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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Г осударственного автономного профессионального образовательного учреж дения
«О рский медицинский колледж»

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Н аименование государственной услуги: «Р еализация основны х проф ессиональны х программ ср едн его
проф ессионального образования - программ подготовки специалистов ср едн его звена на б а зе осн овн ого общ его
образования»;
П одраздел 1.1.
С одерж ание услуги-специальности среднего профессионального образования
требования- Федеральный государственный образовательны й стандарт

- Сестринское

дело;

Стандарты

2. У никальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому] перечню: 110 07016100100001002100(ф орм а
обучения - очная]
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, о тд ел ь н ы е категории граждан, установленн ы е
законодательством Российской Федерации
4. Показатели, характеризую щие объем, качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
№
п/п

Значения показателей качества государственной услуги

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

2016 год (очередной
финансовый год)

2017 год (1-й год
планового периода)

2018 год (2-й год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

1.

Средней балл государственной итоговой аттестации
выпускников

балл

Не ниже 3,5

-

-

2.

Доля трудоустроенных выпускников течение года
после окончания учреждения

процент

Не ниже 80%

-

-

3.

Доля трудоустроенных выпускников в течение года
после окончания учреждения в сельские учреждения
здравоохранения

процент

Не ниже 30%

Допустимые (возможные] отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которы х государственное задание считается вы полненны м (процентов]: 5%
4.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

№
п/п

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тар и ф )

наименование
показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество
учащихся

чел

45

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в п р е д е л а х

которых государственное

задание считается вы полненным (процентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлени я:
Нормативный правовой акт

№
п/п

1
1.

вид

Наименование
принявшего
органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

Распоряжение

Министерство
здравоохранения
Оренбургской
области

28.12.2015

ЗОН

«Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) организациями, подведомственными
министерству здравоохранения Оренбургской области, в 2016 году»

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Ф едеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(наименование, номер и дата у тверж ден ия норм ативного правового акта)
6.2. Порядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления инф орм ации

1

2

3

4

1.

В средствах массовой информации, на
стендах в помещ ениях органов
государственной власти субъектов РФ,
центров занятости населения, с
использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,
вычислительной и электронной техники,
размещение на Интернет-ресурсах

Информация о качественны х и количественных
показателях работы учреждения, сведения об
оказании платных образовательны х услуг,
учредительные документы учреждения, в том
числе внесенные в них изменения; свидетельство
о государственной регистрации; решение
учредителя о создании учреждения; решение
учредителя о назначении руководителя
учреждения; положения о филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, годовая бухгалтерская отчетность
учреждения; сведения о проведенных в
отношении учреж дения контрольных
мероприятиях и их результатах; государственное
задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об
использовании закрепленного за ними
государственного) имущества; а также прочая
информация по реш ению руководителя
учреждения.

По мере поступления

П одраздел 1.2
1.С одерж ание услуги-специальности среднего профессионального образования
Стандарты требования- Ф едеральный государственный образовательны й стандарт

-

Л абораторная

ди агностика;

2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11008 015 500 100 001 009 100 (ф орм а
обучения - очная)
3. Категории потребителей государственной услуги: ф изические лица, отдельны е категории граждан, устан овлен н ы е
законодательством Российской Ф едерации
4. Показатели, характеризую щ ие объем, качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
№
п /п

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

Значения показателей качества государственной услуги
единица

2016 год (очередной

2017 год (1-й год

2018 год (2-й год

измерения

финансовый год)

планового периода)

планового периода)

1

2

3

4

5

6

1.

Средней балл государственной итоговой аттестации
выпускников

балл

Не ниже 3,5

-

-

2.

Доля трудоустроенных выпускников течение года
после окончания учреждения

процент

Не ниже 80%

-

-

3.

Доля трудоустроенных выпускников в течение года
после окончания учреждения в сельские учреждения
здравоохранения

процент

Не ниже 30%

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается вы полненны м (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф )

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2й год планов

7

8

9

-

-

1

2

3

4

5

6

1.

Количество
учащихся

чел

22

-

-

го периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в п р е д е л а х
которых государственное задание считается вы полненны м (процентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлени я:
Нормативный правовой акт

№
п/п
ВИД

Наименование
принявш его
органа

дата

номер

наименование

1
1.

2
Распоряжение

4

3
Министерство
здравоохранения
Оренбургской
области

28.12.2015

6

5

«Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) организациями, подведомственными
министерству здравоохранения Оренбургской области, в 2016 году»

3011

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф едерации»
(наименование, номер и дата утверж дения норм ативного правового акта)
6.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги:
№
п /п

Способ информирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1.

В средствах массовой информации, на
стендах в помещениях органов
государственной власти субъектов РФ,
центров занятости населения, с
использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,
вычислительной и электронной техники,
размещение на Интернет-ресурсах

Информация о качественных и количественных
показателях работы учреждения, сведения об
оказании платных образовательных услуг,
учредительны е документы учреждения, в том
числе внесенные в них изменения; свидетельство
о государственной регистрации; реш ение
учредителя о создании учреждения; реш ение
учредителя о назначении руководителя
учреждения; положения о филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, годовая бухгалтерская отчетность
учреждения; сведения о проведенных в
отнош ении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах; государственное
задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об
использовании закрепленного за ними
государственного) имущества; а такж е прочая
информация по решению руководителя
учреждения.

По мере поступления

П одраздел 1.3
1.С одерж ание услуги-специальности среднего профессионального образования
требования- Ф едеральный государственный образовательны й стандарт

- Акушерское дело;

Стандарты

2. У никальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 110 070 15400100001001100(ф орм а
обучения - очная)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, отд ел ь н ы е категории граждан, у стано вленн ы е
законодательством Российской Федерации
4. Показатели, характеризую щие объем, качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги:
№
п/п

Значения показателей качества государственной услуги

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

2016 год (очередной
финансовый год)

2017 год (1-й год
планового периода)

2018 год (2-й год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

1.

Средней балл государственной итоговой аттестации
выпускников

балл

Не ниже 3,5

-

-

2.

Доля трудоустроенных выпускников течение года
после окончания учреждения

процент

Не ниже 80%

-

-

3.

Доля трудоустроенных выпускников в течение года
после окончания учреждения в сельские учреждения
здравоохранения

процент

Не ниже 30%

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах
которы х государственное задание считается вы полненны м (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
№
п /п

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой разм ер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество
учащихся

чел

23

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается вы полненны м (процентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

1
1.

Нормативный правовой акт
ВИД

Наименование
принявшего
органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

Распоряжение

Министерство
здравоохранения
Оренбургской
области

28Л2.2015

«Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) организациями, подведомственными
министерству здравоохранения Оренбургской области, в 2016 году»

ЗОН

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
Ф едеральны й закон Российской Ф едерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф едерации»
(наименование, номер и дата утверж дения норм ативного правового акта)
6.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления инф орм ации

1

2

3

4

1.

В средствах массовой информации, на

Информация о качественных и количественны х

По мере поступления

стендах в помещениях органов
государственной власти субъектов РФ,
центров занятости населения, с
использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,
вычислительной и электронной техники,
размещение на Интернет-ресурсах

показателях работы учреждения, сведения об
оказании платных образовательны х услуг,
учредительные документы учреждения, в том
числе внесенные в них изменения; свидетельство
о государственной регистрации; решение
учредителя о создании учреждения; решение
учредителя о назначении руководителя
учреждения; положения о филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, годовая бухгалтерская отчетность
учреждения; сведения о проведенных в
отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах; государственное
задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об
использовании закрепленного за ними
государственного) имущества; а также прочая
информация по реш ению руководителя
учреждения.

Раздел 2
Н аименование государственн ой услуги: «Р еализация основны х проф ессиональны х программ ср ед н его
пр оф ессионального образования - программ подготовки специалистов средн его звен а на базе ср е д н е г о общ его
образования»;
П одр аздел 2.1
1.С одерж ание услуги - специальности среднего профессионального образования - Сестринское дело; С тандарты
требования- Ф едеральный государственный образовательны й стандарт
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 1 1 0 0 8 0 1 6 1 00 100 002 000 100 (очно зао ч ная форма обучения)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, отдельны е категории граждан, у с та н о в л е н н ы е
законодательством Российской Ф едерации
4. Показатели, характеризую щ ие объем, качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

№
п/п

Значения показателей качества государственной услуги

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

2016 год (очередной
финансовый год)

2017 год (1-й год
планового периода)

2018 год (2-й год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

1.

Средней балл государственной итоговой аттестации
выпускников

балл

Не ниже 3,5

-

-

2.

Доля трудоустроенных выпускников течение года
после окончания учреждения

процент

Не ниже 80%

-

-

3.

Доля трудоустроенных выпускников в течение года
после окончания учреждения в сельские учреждения
здравоохранения

процент

Не ниже 30%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается вы полненны м (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф )

наименование
показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество
учащихся

чел

70

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклон ен ия от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах
которы х государственное задани е считается вы полненны м (процентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№

Нормативный правовой акт

п /п

1
1.

вид

Наименование
принявшего
органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

Распоряжение

Министерство
здравоохранения
Оренбургской
области

28.12.2015

«Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) организациями, подведомственными
министерству здравоохранения Оренбургской области, в 2016 году»

3011

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Ф едеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф едерации»
(наименование, номер и дата утверж дения нормативного правового акта)
6.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги:
№
п /п

Способ информирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информ ации

1

2

3

4

1.

В средствах массовой информации, на
стендах в помещениях органов
государственной власти субъектов РФ,
центров занятости населения, с
использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,
вычислительной и электронной техники,
размещение на Интернет-ресурсах

Информация о качественных и количественных
показателях работы учреждения, сведения об
оказании платных образовательных услуг,
учредительные документы учреждения, в том
числе внесенные в них изменения; свидетельство
о государственной регистрации; реш ение
учредителя о создании учреждения; реш ение
учредителя о назначении руководителя
учреждения; положения о филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, годовая бухгалтерская отчетность
учреждения; сведения о проведенных в
отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах; государственное
задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об
использовании закрепленного за ними

По мере поступления

государственного] имущества; а также прочая
информация по решению руководителя
учреждения.

П одраздел 2.2
1.С одерж ание услуги - специальности среднего профессионального образования - Лечебное дело; С тандарты
требования- Ф едеральный государственный образовательны й стандарт
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому] перечню: 1100 801 530 010 000 100 110 0(ф орм а
обучения - очная)
3. Категории потребителей государственной услуги: ф изические лица, отдельны е категории граждан, у стан о в л ен н ы е
законодательством Российской Федерации
4. Показатели, характеризую щ ие объем, качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
№
п/п

Значения показателей качества государственной услуги

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

2016 год (очередной
финансовый год]

2017 год (1-й год
планового периода]

2018 год (2-й год
планового периода]

1

2

3

4

5

6

1.

Средней балл государственной итоговой аттестации
выпускников

балл

Не ниже 3,5

-

-

2.

Доля трудоустроенных выпускников течение года
после окончания учреждения

процент

Не ниже 80%

-

-

3.

Доля трудоустроенных выпускников в течение года
после окончания учреж дения в сельские учреждения
здравоохранения

процент

Не ниже 30%

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в п ределах
которы х государственное задание считается вы полненны м (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
№

Показатель объема

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой разм ер платы (цена, тариф ]

п/п

государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество
учащихся

чел

100

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в п ределах
которых государственное задание считается вы п ол н ен н ы м (процентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлени я:
Нормативный правовой акт

№
п/п

1
1.

вид

Наименование
принявшего
органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

Распоряжение

Министерство
здравоохранения
Оренбургской
области

28.12.2015

3011

«Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) организациями, подведомственными
министерству здравоохранения Оренбургской области, в 2016 году»

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок о казания государственной услуги:
Ф едеральны й закон Российской Ф едерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(наименование, номер и дата утверж дения норм ативного правового акта)
6.2. Порядок инф орм ирования потенциальны х потребителей государственной услуги:

№
п /п

Способ информирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1.

В средствах массовой информации, на
стендах в помещениях органов
государственной власти субъектов РФ,
центров занятости населения, с
использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,
вычислительной и электронной техники,
размещение на Интернет-ресурсах

Информация о качественных и количественных
показателях работы учреждения, сведения об
оказании платных образовательных услуг,
учредительны е документы учреждения, в том
числе внесенные в них изменения; свидетельство
о государственной регистрации; реш ение
учредителя о создании учреждения; реш ение
учредителя о назначении руководителя
учреждения; положения о филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, годовая бухгалтерская отчетность
учреждения; сведения о проведенных в
отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах; государственное
задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об
использовании закрепленного за ними
государственного) имущества; а также прочая
информация по решению руководителя
учреждения.

По мере поступления

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ); иные предусмотренные

правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимую в краткосрочной
перспективе
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
№
п/п

Форма контроля

1
1.

2.

2
Документарная
Выездная

Периодичность

3
По мере необходимости
По мере необходимости

Орган исполнительной власти Оренбургской области,
осуществляющий контроль за выполнением государственного
задания
4
Министерство здравоохранения Оренбургской области
Министерство здравоохранения Оренбургской области

3.
Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания
представляется в соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 08.12.2015 №
950-п
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление пояснительной записки в
министерство здравоохранения Оренбургской области при не достижении значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги с указанием причин невыполнения - ежеквартально.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.

