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Приложениие № ___ к Приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области                                                             

от __.__.201_ г. № ____

на 2017 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

"Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)"

Образование профессиональное среднее  (85.21)

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

Вид областного государственного учреждения

11.Д56.0

Реализация основных профессиональных образовательных

 программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

I

1. Наименование государственной услуги

1



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

84

процент 12

процент 97

744

744

744

744

63000000012000

2930011Д560185

01000201008100

101 

34.02.01 

Сестринское 

дело

Не указано
Среднее общее 

образование

1.Выполнение государственного 

задания (контрольных цифр приема)

2. Качественная успеваемость  

обучающихся,  прошедших 

промежуточную аттестацию

3. Качественная успеваемость  

обучающихся, прошедших  

государственную итоговую 

аттестацию

4. Удельный вес выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием в отчетном году, от 

общего числа выпускников 

образовательной организации, 

обучавшихся по программам 

среднего профессионального 

образования – программам 

подготовки специалистов среднего 

звена

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

процент

процент 744

744

11 125 6 8 9 10

100

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Условие 1 Условие 2

наименование показателя

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17

Значение показателя качества 

государственной услуги 
5

18  год 2020 19 год
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(очередной 

финансовый

год)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

3%

Показатель объема государственной 

услуги

71 4

5. Удельный вес преподавателей, 

имеющих профессиональное 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин

6. Показатель повышения 

квалификации преподавателей (после 

9 класса)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

 год

2

наимено-

вание
код

3

процент

Содержание Содержание 2 Содержание 

процент 100

72

Значение показателя объема

государственной услуги 
5

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

государственной услуги 

(цена, тариф) 
6

2



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

Число 

обучающи

хся

чел 792 149

5%

13 14 15
63000000012000

2930011Д560185

01000201008100

101 

34.02.01 

Сестринско

е дело

Не указано

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4
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вание
код(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

18 год20 17 год 20 20год 20 17 год 20год 20 19 19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Содержани

е 1
Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Среднее 

общее 

образование

18
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки  России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №694 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными»

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»

6. Приказ Минобрнауки России от 10.07.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

7. Постановление Правительства РФ от 10.07 2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

8. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности»

9. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

10.  Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

11. Приказ Мнобрнауки РФ от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»

12. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»

13. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

14. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

15. Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 514 по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»

16. Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 11.08.2014г. № 969  по специальности 

31.02.02 «Акушерское дело»

17.  Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 501 по специальности 

33.02.01 «Фармация»

18.  Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 502 по специальности 

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1

дата

2 3 4
Государственная Дума 273-ФЗ29.12.2012Федеральный закон 

номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Об образовании в Российской Федерации

бесплатная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо 

бесплатность ее оказания 
7
:

(платная, бесплатная)

4



Сайт учреждения

Справочные стенды

Наименование и местонахождение образовательного учреждения. Адрес и телефон 

учредителя организации. Состав администрации учреждения. Устав 

образовательного учреждения (копия). Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (копия). Свидетельство о государственной аккредитации (копия). 

Перечень образовательных программ, формы и сроки их освоения, стоимость и 

порядок оплаты.  Правила внутреннего распорядка обучающихся. Информация по 

приему. Планы учебно- воспитательной и учебно – методической работы. Правовая 

и организационная информация.

Вывески

Информация о обеспечении безопасности учебного заведения с телефонами служб 

быстрого реагирования, информация о программе развития здравоохранения 

Саратовской области, Воспитательная работа образовательного учреждения с 

достижениями обучающихся.

Полное наименование учреждений образовательного учреждения, предоставляющих 

государственные услуги

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.

При изменении юридического названия 

учреждения

Состав размещаемой информации

2 31

Частота обновления информации

Информационные стенды

Способ информирования

при поступлении новых нормативно-правовых 

документов

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.

Устав образовательной организации; лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты,  правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; отчет о 

результатах самообследования; документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы, об описании образовательной 

программы, учебные планы,  методические документах, разработанные 

организацией для обеспечения образовательного процесса, реализуемые 

образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических, информация:

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; о результатах приема по 

каждой специальности, информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Сведения о 

педагогическом  составе учреждения с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы. Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и 

информация о порядке оказания платных образовательных услуг. Финансовое 

обеспечение образовательной деятельности, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

5



Раздел II

Профориентационная работа

Профориентационные классные часы среди учащихся старших классов школ г. 

Саратова и муниципальных районов области, организация и проведение ярмарок 

вакансий в  центрах занятости населения, организация и проведение ярмарок 

вакансий с презентациями медицинских организаций области, распространение 

информационных и рекламных буклетов и брошюр, направленных на повышение 

престижа и привлекательности медицинской профессии для выпускников школ г. 

Саратова и муниципальных районов области, организация работы с центром 

«Молодежь+», организация работы волонтёрского движения, организация и 

проведение Дня открытых дверей в медицинских колледжах Саратовской области и 

Балашовском медицинском училище для выпускников школ г. Саратова и 

муниципальных районах области и рабочей молодёжи, участие в благотворительных 

акциях с концертными программами, подготовленными участниками 

художественной самодеятельности медицинских колледжей Саратовской области и 

Балашовского медицинского училища, статьи и объявления в помощь абитуриентам 

в газеты: «Вестник образования», «Куда пойти учиться», «Город», в справочник 

«Абитуриент», сотрудничество со средствами массовой информации.

6



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

63000000012000

2930011Д560174

01000201001100

101 

31.02.01 

Лечебное дело
Не указано

Среднее общее 

образование

744

9

процент1.Выполнение государственного 

задания (контрольных цифр приема)

2. Качественная успеваемость  

обучающихся,  прошедших 

промежуточную аттестацию

3. Качественная успеваемость  

обучающихся, прошедших  

государственную итоговую 

аттестацию

процент

3%

4. Удельный вес выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием в отчетном году, от 

общего числа выпускников 

образовательной организации, 

обучавшихся по программам 

среднего профессионального 

образования – программам 

подготовки специалистов среднего 

звена

5. Удельный вес преподавателей, 

имеющих профессиональное 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин

процент 100

84

100744

6

процент 97

744

Содержание 

3

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 7

Содержание 

1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание

744

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных

11.Д56.0

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

6. Показатель повышения 

квалификации преподавателей (после 

9 класса)

процент 12

процент 72744

8 10 11 12

код

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 17  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной (1-й год (2-й год 

 год 20 19 год 20 18

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

744

 программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

2

63000000012000

2930011Д560174

01000201001100

101 

5 6 7 8

5%

31.02.01 

Лечебное 

дело

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

номер наименование

Число 

обучающи

хся

чел

3 4

бесплатная

(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

15131 4 9 10

(2-й год 

плановог

о 

периода)(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

11 12

5

единица измерения 

по ОКЕИ

год 20

2 3

20 19

(1-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

17 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 19 год20 17 год 20 18 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема

государственной услуги 
5

наимено-

вание 

показа-

теля
Условие 1 Условие 2Содержание 2 Содержание 3

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

государственной услуги 

(цена, тариф) 
6

код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

14

наимено-

вание

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо 

1

Содержани

е 1

792 95

8



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки  России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №694 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными»

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»

6. Приказ Минобрнауки России от 10.07.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

7. Постановление Правительства РФ от 10.07 2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

8. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности»

9. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

10.  Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

11. Приказ Мнобрнауки РФ от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»

12. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»

13. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

14. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

15. Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 514 по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»

16. Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 11.08.2014г. № 969  по специальности 

31.02.02 «Акушерское дело»

17.  Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 501 по специальности 

33.02.01 «Фармация»

18.  Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 502 по специальности 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Вывески
Полное наименование учреждений образовательного учреждения, предоставляющих 

государственные услуги

При изменении юридического названия 

учреждения

9



Сайт учреждения

Устав образовательной организации; лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты,  правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; отчет о 

результатах самообследования; документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы, об описании образовательной 

программы, учебные планы,  методические документах, разработанные 

организацией для обеспечения образовательного процесса, реализуемые 

образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических, информация:

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; о результатах приема по 

каждой специальности, информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Сведения о 

педагогическом  составе учреждения с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы. Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и 

информация о порядке оказания платных образовательных услуг. Финансовое 

обеспечение образовательной деятельности, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.

Наименование и местонахождение образовательного учреждения. Адрес и телефон 

учредителя организации. Состав администрации учреждения. Устав 

образовательного учреждения (копия). Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (копия). Свидетельство о государственной аккредитации (копия). 

Перечень образовательных программ, формы и сроки их освоения, стоимость и 

порядок оплаты.  Правила внутреннего распорядка обучающихся. Информация по 

приему. Планы учебно- воспитательной и учебно – методической работы. Правовая 

и организационная информация.

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.

Справочные стенды

Информационные стенды

Информация о обеспечении безопасности учебного заведения с телефонами служб 

быстрого реагирования, информация о программе развития здравоохранения 

Саратовской области, Воспитательная работа образовательного учреждения с 

достижениями обучающихся.

при поступлении новых нормативно-правовых 

документов
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Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие основное общее образование (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

Профориентационные классные часы среди учащихся старших классов школ г. 

Саратова и муниципальных районов области, организация и проведение ярмарок 

вакансий в  центрах занятости населения, организация и проведение ярмарок 

вакансий с презентациями медицинских организаций области, распространение 

информационных и рекламных буклетов и брошюр, направленных на повышение 

престижа и привлекательности медицинской профессии для выпускников школ г. 

Саратова и муниципальных районов области, организация работы с центром 

«Молодежь+», организация работы волонтёрского движения, организация и 

проведение Дня открытых дверей в медицинских колледжах Саратовской области и 

Балашовском медицинском училище для выпускников школ г. Саратова и 

муниципальных районах области и рабочей молодёжи, участие в благотворительных 

акциях с концертными программами, подготовленными участниками 

художественной самодеятельности медицинских колледжей Саратовской области и 

Балашовского медицинского училища, статьи и объявления в помощь абитуриентам 

в газеты: «Вестник образования», «Куда пойти учиться», «Город», в справочник 

«Абитуриент», сотрудничество со средствами массовой информации.

Раздел III

63000000012000

2930011Д560185

01000101009100

101 

34.02.01 

Сестринское 

дело

Профориентационная работа

Не указано

Основное 

общее 

образование

1 72

2. Качественная успеваемость  

обучающихся,  прошедших 

промежуточную аттестацию

11

1.Выполнение государственного 

задания (контрольных цифр приема)

код

12

744 100

8 9 103 4 5

19  год

(очередной (1-й год (2-й год 
Содержание 

1 Содержение 2

Содержание 

3 Условие 1 Условие 2

Значение показателя качества 

государственной услуги 
5

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 17  год 20 18  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

6

1. Наименование государственной услуги

11.Д56.0 программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Реализация основных профессиональных образовательных

12

процент

процент 72

3. Качественная успеваемость  

обучающихся, прошедших  

государственную итоговую 

аттестацию

4. Удельный вес выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием в отчетном году, от 

общего числа выпускников 

образовательной организации, 

обучавшихся по программам 

среднего профессионального 

образования – программам 

подготовки специалистов среднего 

звена

процент

процент

744

744

744

84

11



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

63000000012000

2930011Д560185

01000101009100

101 

34.02.01 

Сестринское 

дело

5

(наимено-

вание 

показателя)

Условие 1

Число 

обучающи

хся

9

Не указано

Основное 

общее 

образование

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

34.02.01 

Сестринско

е дело

10

год

Не установлено

Основное 

общее 

образование

63000000012000

2930011Д560185

01000101009100

101 

чел 792 452

1 2 11 151412 138

17

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

государственной услуги 

(цена, тариф) 
6

20

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

5%

(наимено-

вание 

показателя)

7

20

3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

6

Условие 2

наимено-

вание
код

Значение показателя объема

государственной услуги 
5

единица измерения 

по ОКЕИ

19 годгод18 год 20 18 2017 год

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной 

услуги

год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

6. Показатель повышения 

квалификации преподавателей

процент

процент

20 19

3%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Содержани

е 1
Содержание 2 Содержание 3

(2-й год 

плановог

о 

периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатная

100

4. Удельный вес выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием в отчетном году, от 

общего числа выпускников 

образовательной организации, 

обучавшихся по программам 

среднего профессионального 

образования – программам 

подготовки специалистов среднего 

звена

5. Удельный вес преподавателей, 

имеющих профессиональное 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин

97

744

744
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

вид принявший орган дата номер наименование

(платная, бесплатная)

1 2 3 4

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки  России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №694 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными»

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»

6. Приказ Минобрнауки России от 10.07.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

7. Постановление Правительства РФ от 10.07 2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

8. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности»

9. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

10.  Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

11. Приказ Мнобрнауки РФ от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»

12. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»

13. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

14. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

15. Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 514 по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»

16. Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 11.08.2014г. № 969  по специальности 

31.02.02 «Акушерское дело»

17.  Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 501 по специальности 

33.02.01 «Фармация»

18.  Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 502 по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Об образовании в Российской Федерации

5

Нормативный правовой акт
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Устав образовательной организации; лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты,  правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; отчет о 

результатах самообследования; документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы, об описании образовательной 

программы, учебные планы,  методические документах, разработанные 

организацией для обеспечения образовательного процесса, реализуемые 

образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических, информация:

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; о результатах приема по 

каждой специальности, информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Сведения о 

педагогическом  составе учреждения с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы. Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и 

информация о порядке оказания платных образовательных услуг. Финансовое 

обеспечение образовательной деятельности, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.

Информация о обеспечении безопасности учебного заведения с телефонами служб 

быстрого реагирования, информация о программе развития здравоохранения 

Саратовской области, Воспитательная работа образовательного учреждения с 

достижениями обучающихся.

Сайт учреждения

при поступлении новых нормативно-правовых 

документов

Информационные стенды

Вывески
Полное наименование учреждений образовательного учреждения, предоставляющих 

государственные услуги

При изменении юридического названия 

учреждения

Справочные стенды

Наименование и местонахождение образовательного учреждения. Адрес и телефон 

учредителя организации. Состав администрации учреждения. Устав 

образовательного учреждения (копия). Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (копия). Свидетельство о государственной аккредитации (копия). 

Перечень образовательных программ, формы и сроки их освоения, стоимость и 

порядок оплаты.  Правила внутреннего распорядка обучающихся. Информация по 

приему. Планы учебно- воспитательной и учебно – методической работы. Правовая 

и организационная информация.

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.
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Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие основное общее образование (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

IV

1. Наименование государственной услуги

Раздел 

 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

Условие 2

Реализация основных профессиональных образовательных

11.Д56.0

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика

Не указано

Основное 

общее 

образование

(наименование (наименование (наименование (наименование 

19

(1-й год 

18  год

(2-й год наименование показателя

 год

наимено-

вание
код

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги 
5

17

Содержание 

1 Содержание 2

Содержание 

3 Условие 1

(очередной 

 программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

20

63000000012000

2930011Д560176

01000101000100

101 

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

процент

процент 744 100

3. Качественная успеваемость  

обучающихся, прошедших  

государственную итоговую 

аттестацию

(наименование 

Профориентационная работа

Профориентационные классные часы среди учащихся старших классов школ г. 

Саратова и муниципальных районов области, организация и проведение ярмарок 

вакансий в  центрах занятости населения, организация и проведение ярмарок 

вакансий с презентациями медицинских организаций области, распространение 

информационных и рекламных буклетов и брошюр, направленных на повышение 

престижа и привлекательности медицинской профессии для выпускников школ г. 

Саратова и муниципальных районов области, организация работы с центром 

«Молодежь+», организация работы волонтёрского движения, организация и 

проведение Дня открытых дверей в медицинских колледжах Саратовской области и 

Балашовском медицинском училище для выпускников школ г. Саратова и 

муниципальных районах области и рабочей молодёжи, участие в благотворительных 

акциях с концертными программами, подготовленными участниками 

художественной самодеятельности медицинских колледжей Саратовской области и 

Балашовского медицинского училища, статьи и объявления в помощь абитуриентам 

в газеты: «Вестник образования», «Куда пойти учиться», «Город», в справочник 

«Абитуриент», сотрудничество со средствами массовой информации.

1.Выполнение государственного 

задания (контрольных цифр приема)

2. Качественная успеваемость  

обучающихся,  прошедших 

промежуточную аттестацию

72

процент 84

744

744
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика

Не указано

Основное 

общее 

образование

63000000012000

2930011Д560176

01000101000100

101 

63000000012000

2930011Д560176

01000101000100

101 

31.02.03 

Лабораторна

я 

диагностика

Не указано

Основное 

общее 

образование

4. Удельный вес выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием в отчетном году, от 

общего числа выпускников 

образовательной организации, 

обучавшихся по программам 

среднего профессионального 

образования – программам 

подготовки специалистов среднего 

звена

744

3. Качественная успеваемость  

обучающихся, прошедших  

государственную итоговую 

аттестацию

процент 97

Число 

обучающи

хся

чел 792 95

год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Содержани

е 1
Содержание 2

Показатель объема государственной 

услуги

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

государственной услуги 

(цена, тариф) 
6

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

19 17 год20 17 год 20 18

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 18 год 20 19 год20

(наименовани

е показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
наимено-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3%

13 14 15

процент 12

процент 100744

744

5. Удельный вес преподавателей, 

имеющих профессиональное 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин

6. Показатель повышения 

квалификации преподавателей

код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 год

Значение показателя объема

государственной услуги 
5
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатная

(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

номер

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки  России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №694 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными»

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»

6. Приказ Минобрнауки России от 10.07.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

7. Постановление Правительства РФ от 10.07 2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

8. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности»

9. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

10.  Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

11. Приказ Мнобрнауки РФ от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»

12. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»

13. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

14. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

15. Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 514 по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»

16. Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 11.08.2014г. № 969  по специальности 

31.02.02 «Акушерское дело»

17.  Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 501 по специальности 

33.02.01 «Фармация»

18.  Федеральный государственный образовательный стандарт утверждённый приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2014г. № 502 по специальности 

4 5

Федеральный закон 

наименование

1 32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Информационные стенды

Информация о обеспечении безопасности учебного заведения с телефонами 

служб быстрого реагирования, информация о программе развития 

здравоохранения Саратовской области, Воспитательная работа 

образовательного учреждения с достижениями обучающихся.

при поступлении новых нормативно-правовых 

документов

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.

Устав образовательной организации; лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты,  правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; отчет о 

результатах самообследования; документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы, об описании образовательной 

программы, учебные планы,  методические документах, разработанные 

организацией для обеспечения образовательного процесса, реализуемые 

образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических, информация:

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; о результатах приема по 

каждой специальности, информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Сведения о 

педагогическом  составе учреждения с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы. Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и 

информация о порядке оказания платных образовательных услуг. Финансовое 

обеспечение образовательной деятельности, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

Вывески
Полное наименование учреждений образовательного учреждения, 

предоставляющих государственные услуги

При изменении юридического названия 

учреждения

Справочные стенды

Наименование и местонахождение образовательного учреждения. Адрес и 

телефон учредителя организации. Состав администрации учреждения. 

Устав образовательного учреждения (копия). Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (копия). Свидетельство о государственной 

аккредитации (копия). Перечень образовательных программ, формы и 

сроки их освоения, стоимость и порядок оплаты.  Правила внутреннего 

распорядка обучающихся. Информация по приему. Планы учебно- 

воспитательной и учебно – методической работы. Правовая и 

организационная информация.

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.

Сайт учреждения

Частота обновления информации

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации
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Профориентационная работа

Профориентационные классные часы среди учащихся старших классов 

школ г. Саратова и муниципальных районов области, организация и 

проведение ярмарок вакансий в  центрах занятости населения, организация 

и проведение ярмарок вакансий с презентациями медицинских организаций 

области, распространение информационных и рекламных буклетов и 

брошюр, направленных на повышение престижа и привлекательности 

медицинской профессии для выпускников школ г. Саратова и 

муниципальных районов области, организация работы с центром 

«Молодежь+», организация работы волонтёрского движения, организация и 

проведение Дня открытых дверей в медицинских колледжах Саратовской 

области и Балашовском медицинском училище для выпускников школ г. 

Саратова и муниципальных районах области и рабочей молодёжи, участие 

в благотворительных акциях с концертными программами, 

подготовленными участниками художественной самодеятельности 

медицинских колледжей Саратовской области и Балашовского 

медицинского училища, статьи и объявления в помощь абитуриентам в 

газеты: «Вестник образования», «Куда пойти учиться», «Город», в 

справочник «Абитуриент», сотрудничество со средствами массовой 

информации.

При изменении информации, при поступлении 

новых нормативно-правовых документов.

Устав образовательной организации; лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты,  правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; отчет о 

результатах самообследования; документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы, об описании образовательной 

программы, учебные планы,  методические документах, разработанные 

организацией для обеспечения образовательного процесса, реализуемые 

образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических, информация:

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; о результатах приема по 

каждой специальности, информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Сведения о 

педагогическом  составе учреждения с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы. Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и 

информация о порядке оказания платных образовательных услуг. Финансовое 

обеспечение образовательной деятельности, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

Сайт учреждения
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1

2

3

4

5

6

7

8 Заполняется в целом по государственному заданию.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пре-

доставлять в министерство здравоохраненния Саратовской области отчет о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

Часть 2.Прочие сведения о государственном задании 
8

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания нарушение лицензионных требований и условий,

ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания нет

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти области (их 

структурные подразделения), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания
1 2 3

Проверки
по ежегодному плану Министертва здравоохранения 

Саратовской области, отдельным поручениям и запросам 

Министерство здравоохранения                       

Саратовской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Показатели на  1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) на плановый период.

Заполняется, если в пункте 4 указан нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. Показатели 

на  1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) на плановый период.В случае, если имеются  нормативные правовые акты, устанавливающие для потребителей размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, дополнительно указывается - 

"платно", если отсутствуют и государственная услуга предоставляется потребителям государственной услуги бесплатно, дополнительно указывается - "беплатно".  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, нет

Номер государственного задания присваивается соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета

Формируется на плановый период при условии доведения до главных распорядителей средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на плановый период на 

соответствующие цели. В случае, если государственное задание утверждается на срок менее одного финансового года, указывается конкретный период его установления. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) (выполнению  работы (работ))  раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. В случае установления государственного 
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