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Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 1

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

1. Наименование государственной услуги специалистов среднего звена на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

110070154
001000010

01100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1100701540010 

0001001100
Акушерское

дело
Федеральный

государственны
й

образовательны 
й стандарт

очная 01. Средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 
9 класса) балл 9642 4,4 4,5 4,5
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•

02. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования процент 744 5 3 3
03. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения процент 744 79 80 80
04. Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

процент 744 78 80 80

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
4

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

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1100701540010 

0001001100
Акушерское

дело
очная 001. Число 

обучающи 
хся

человек 792

на 01.01.2016 
-186

на
01.01.2017-

186

на 01.01.2018 
-186 отсутствует

на 01.09.2016 
-186

на
01.09.2017-

186

на 01.09.2018 
- 186

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»; Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»; Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»; Закон Самарской области от 22.12.2014 X» 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 X» 
966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 X» 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 X» 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 X» 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Х°291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 Х° 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.07.2000 Х°241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 X» 129 «О реализации Закона 
Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся за счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, основным 
профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения»; Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 Х° 89 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных 
заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности»; Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 X» 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета»; иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Н а специальных информационных стендах Месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты министерства здравоохранения 
Самарской области, в ведении которого находится 

образовательное учреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государственной 
услуги; порядок предоставления государственной 
услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; основания для 
отказа в предоставлении государственной услуги; 

образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги; сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости



2. Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном сайте 
учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 2

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

1. Наименование государственной услуги специалистов среднего звена на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

110070161
001000010

02100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 16 год 20 17 год 20 18 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 h 6 7 8 9 10 11 12
1100701610010

0001002100
Сестринское

дело
Федеральный

государственны
й

образовательны 
й стандарт

очная 01. Средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 
9 класса)

балл 9642 4Д 4,2 4,2
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•

02. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования процент 744 9,7 7 7
03. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения процент 744 79 80 80
04. Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

процент 744 74 75 75

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



3.2. П оказатели , характеризующие объем государственной услуги
8

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1100701610010

0001002100
Сестринское

дело
очная 001. Число 

обучающи 
хся

человек 792

на 01.01.2016 
- 1332

на
01.01.2017-

1374

на 01.01.2018 
- 1374 отсутствует

на 01.09.2016 
- 1374

на
01.09.2017-

1374

на 01.09.2018 
- 1374

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

*
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»; Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»; Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»; Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации Закона 
Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся за счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, основным 
профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения»; Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных 
заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности»; Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета»; иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. На специальных информационных стендах Месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты министерства здравоохранения 
Самарской области, в ведении которого находится 

образовательное учреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих 

^деятельность по предоставлению государственной 
услуги; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государственной 
услуги; порядок предоставления государственной 
услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; основания для 
отказа в предоставлении государственной услуги; 

образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги; сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости



2. Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном сайте 
учреждения')

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 3

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

1. Наименование государственной услуги специалистов среднего звена на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

110070155
001000010

00100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

•

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1100701550010

0001000100
Лабораторная
диагностика

Федеральный
государственны

й
образовательны 

й стандарт

очная 01. Средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионал ьного 
образования (после 
9 класса) балл 9642 3,89 4 4



II

0

02. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования процент 744 6 6 6
03. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

процент 744 76 78 78
04. Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения процент 744 76 78 78

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________5_________



3.2. П оказатели, характеризующие объем государственной услуги
12

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1100701550010

0001000100
Лабораторна

я
диагностика

очная
001. Число 
обучающи 

хся

человек 792

на 01.01.2016 
-94

на
01.01.2017-

93

на 0101.2018 
-93 отсутствует

на 01.09.2016 
-93

на
01.09.2017-

93

на01 09.2018 
-93

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»; Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей», Закон Самарской области от 02.04.1998 №  2-ГД «Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»; Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации Закона 
Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся за счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, основным 
профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения»; Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных 
заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности»; Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бюджета», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

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

13

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. На специальных информационных стендах Месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты министерства здравоохранения 
Самарской области, в ведении которого находится 

образовательное учреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих 

• деятельность по предоставлению государственной 
услуги; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государственной 
услуги; порядок предоставления государственной 
услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; основания для 
отказа в предоставлении государственной услуги; 

образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги; сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной у с л у г и

По мере необходимости



2. Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

- ------------ 14—
Информация о процедуре предоставления

государственной услуги
По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном сайте 
учоеждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 4

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

1. Наименование государственной услуги специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

2 . Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица______________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1 1 0 0 8 0 1 5 3
0 0 1 0 0 0 0 1 0

01100

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

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 16 год 20 17 год 20 18 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

0

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 Г 7 8 9 10 11 12
1100801530010

0001001100
Лечебное дело Федеральный

государственны
й

образовательны 
й стандарт

очная 01. Средний балл 
единого
государствен ного 
экзамена, 
проводимого по 
об щеобразовател ьн 
ым предметам, 
соответствующи м 
специальности 
среднего
профессионального 
образования, на 
которую 
осуществляется 
прием (после 11 
класса)__________ балл 9642 4,5 4,5 4,5
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02. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования процент 744 2 \ 20 20
03. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения процент 744 65 70 70
04. Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения процент 744 64 70 70

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



16

3.2. П оказатели , характеризующие объем государственной услуги

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

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 я 9 1 Л
X V/

1 1 Ю12. 1 О 
A J

1 А  
1 * *

1 С
V J

1100801530010 
0001001100

Лечебное
дело очная 001. Число 

обучающи 
хся

человек 792

на 01.01.2016 
-415

на
01.01.2017-

415

на 01.01.2018 
-415 отсутствует

на 01.09.2016 
-415

на
01.09.2017-

415

на01.09.2018
-415

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

4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
•
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»; Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»; Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»; Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 №455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.07.2000 №241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации Закона 
Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся за счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, основным 
профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения»; Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных 
заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности»; Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета»; иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Н а специальных информационных стендах Месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты министерства здравоохранения 
Самарской области, в ведении которого находится 

образовательное учреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государственной 
услуги; порядок предоставления государственной 
услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; основания для 
отказа в предоставлении государственной услуги; 

образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги; сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости



2. Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном сайте 
учреждения')

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 5

1 1 0 0 8 0 1 8 8
0 0 1 0 0 0 0 3 0

0 8 1 0 0

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки

1. Наименование государственной услуги специалистов среднего звена на базе среднего общего образования____  Уникальный номер
_________ __________________ ___________________________________________________________________ по базовому
2 . Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

номер
государственной услуги единица изк 

по ОЮ
лерения
ЕИ 20 16 год 20 17 год 20 18 год

реестровой
записи (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименование
показателя наимено

вание код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 10 11 12
1100801880010

0003008100
Социальная

работа
Федеральный

государственны
й

образовательны 
й стандарт

заочная 01. Средний балл 
единого
1 и С у л а р /С  i  B c H H O i и

экзамена, 
проводимого по 
об щеоб разо вател ь н 
ым предметам, 
соответствующим 
специальности 
среднего
профессионального 
образования, на 
которую 
осуществляется 
прием (после 11 
класса) балл 9642 3,2 "■> 3,3



19

1
02. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования процент 744 0 0 0
03. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения процент 744 90 92 92
04. Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности « 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения п р о ц е н т 744 88 90 90

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



2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Реализация основных профессиональных образовательных программ
1. Н аим енование государственной услуги cPe« Hero профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих и служащих на базе среднего общего 
обпазппания______________________________________________________________

Физические лица без ограниченных возможностей 
2. К атегории потребителей государственной услуги 3д0р0ВЬЯ-

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

110060233
0 0 1 0 0 0 0 1 0

071000

3. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

1100602330010000
10071000

Младшая 
медицинская 

сестра по 
уходу за 

больными

Федеральный 
государствен н ы й 
образовател ьн ы й 

стандарт

очная 01. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовател ьн ых
учреждениях

балл 9642 3,2 3,2 5 0B bli/LLiei о

профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального
образования,
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3.2. П оказатели , характеризующие объем государственной услуги

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

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
эиф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание код

1 h 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1100801880010

0003008100
Социальная

работа заочная 001. Число 
обучающи 

хся

человек 792

на 01.01.2016 
-32

на
01.01.2017-

32

на 01.01.2018 
-32 отсутствует

на01.09.2016 
-32

на
01.09.2017-

32

на01.09.2018 
-32

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

•
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»; Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»; Закон Самарской области от 02.04.1998 №2-ГД «Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»; Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации Закона 
Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся за счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, основным 
профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения»; Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных 
заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности»; Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета»; иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Н а специальных информационных стендах Месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты министерства здравоохранения 
Самарской области, в ведении которого находится 

образовательное учреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих 

. деятельность по предоставлению государственной 
услуги; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государственной 
услуги; порядок предоставления государственной 
услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; основания для 
отказа в предоставлении государственной услуги; 

образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги; сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости
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2. Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном сайте 
учреждения')

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 6

Реализация о с н о в н ы х  п р о ф е сси о н а л ьн ы х образовательны х п р о гр а м м  

среднего  проф ессионального  образования  - програм м  п о д го то в к и  

1. Н аименование государственной услуги сп е ц и а л и стов  среднего  звена на  базе ср е д н е го  о б щ е го  образования

2. Категории потребителей государственной услуги Ф и зические  лица  без о гр а н и ч е н н ы х  во зм о ж н о сте й  здоровья; 

Ф и з и ч е с к и е  л и ц а  с о гр а н и ч е н н ы м и  во зм ож ностям и зд оровья ;Ф и зически е  лица___________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

110080161
001000020

00100

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

У н и к а л ь н ы й

н о м е р

П оказатель, х а р а кте р и зую щ и й  содерж ание
П оказатель, х а р а к те р и з у ю щ и й  

условия  (ф орм ы ) оказани я  

госуд арственной  у с л у ги

П оказател ь качества 

госу д а р с тв е н н о й  усл уги

Значение показателя качества  

госуд арственной  у с л у ги
го с у д а р стве н н о й  у сл уги е д и н и ц а  из» 

по О Ю

дерения

ГИ
20 16 год 20 17 год 20  18 год

р е е стр ов о й

за п и си (наим енование

показателя)

(наи м енование

показателя)

(наи м енование

показателя)

(наим енование

показателя)

(н а и м ен о ва н и е

показателя)

наим енование

показателя н аим ено

вание
код

(оче р е д н о й

ф и н ан со вы й

го д )

(1 -й  год  

планового  

периода)

(2 -й  год  

планового  

периода)

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

1 1 0 0 8 0 1 6 1 0 0 1 0  

0 0 0 20 0 0 1 0 0

С естринское

дело

Ф едеральны й

rn r.v  ТТЯПГТИР.ННМ--------J г-, J------- -----------------

й

образовательны  

й  стандарт

очно-заочная 01. Средний балл 
единого
государственного 
экзамена, 
проводимого по 
общеобразовательн 
ым предметам, 
соответствующим 
специальности 
среднего
профессионального 
образования, на 
которую 
осуществляется 
прием (после 11 
класса) балл 9642 3,8 3,9 3,9
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02. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования Г Т М Г Ч Ч П И 'Т '1 i p u u v ^ n  1 744 О О 3 3

03. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

п р о ц е н т 744 68 70 70
04. Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения п р о ц е н т 744 68 70 70

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



пл
4*~Г

3.2. П оказатели , характеризующие объем государственной услуги

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание код

1 k 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 п 14 15
1100801610010

0002000100
Сестринское

дело
очно-заочна*

001. Число 
обучающи 

хся

человек 792

наШ 0! 2016 
-395

на
01.01.2017 - 

395

ия П1 П1 901 R
тпс - J7J отсутствует

на01.09.2016 
-395

на
01.09.2017-

395

на01.09.2018
-395

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 г 2 3 4 5

*
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Конвекция о правах ребенка; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»; Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»; Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»; Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации Закона 
Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся за счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, основным 
профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения»; Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных 
заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности»; Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета»; иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наим енование, ном ер и дата н о р м ати вн о го  п р а во во го  акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. На специальных информационных стендах Месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты министерства здравоохранения 
Самарской области, в ведении которого находится 

образовательное учреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государственной 
услуги; порядок предоставления государственной 
услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в

По мере необходимости

предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников; основания для 

отказа в предоставлении государственной услуги; 
образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги; сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги



2. Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном сайте 
учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 7

Реализация о с н о в н ы х  п р о ф ессионал ьны х образовательны х п рограм м  

среднего п р о ф ессионал ьного  образования - п р о гр а м м  подго то вки  

1. Наименование государственной услуги специалистов ср е д н е го  звена на  базе среднего  о б щ е го  образования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица_______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

110060233
001000010

07100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1100602330010

0001007100
Младшая 

медицинская 
сестра по уходу 

за больными

Федеральный
государственны

й
образовательны 

й стандарт

очная 01. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования

процент 744 0 0 0
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02. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
профессии в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

балл 9642 90 93 93

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимено-
ПЯНИР

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-

НОЙ
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

ппк-яяятр гт<Л

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание код

1 2 L 3 4 5 6 ^ 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1100602330010

0001007100
Младшая 

медицинска 
я сестра по 

уходу за 
больными

очная 001. Число 
обучающи 

хся

человек 792

на 01.01.2016 
- 17

на
01.01.2017 - 

25

на 01.01.2018 
-25 отсутствует

на 01.09.2016 
-25

на
01.09.2017-

25

на 01.09.2018 
-25

•

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н о р м а т и в н ы й  п р а в о в о й  а к т

в и д п р и н я в ш и й  о р га н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»; Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»; Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительству в Самарской области», Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.07.2000 №241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации Закона 
Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся за счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, основным 
профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения»; Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных 
заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности»; Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета»; иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 'У

1. На специальных информационных стендах Месторасположение, график приема получателей 
услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты министерства здравоохранения 
Самарской области, в ведении которого находится 

образовательное учреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих 

. деятельность по предоставлению государственной 
услуги; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государственной 
услуги; порядок предоставления государственной 
услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; основания для 
отказа в предоставлении государственной услуги; 

образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги; сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости
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2. Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
— По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном сайте 
учреждения-)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания __________________
ликвидация образовательного учреждения_________________________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Контрольные проверки В соответствии с ежегодно утвержденным графиком Министерство здравоохранения Самарской области

Сбор отчетности Ежеквартально Министерство здравоохранения Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _________________Ежеквартальные, годовой_______________

Квартальные отчеты предоставляются не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, годовой отчет - не позднее 30

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _______________ января года, следующего за отчетным______________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,6



Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом 
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


