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ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ 
бакалавриата.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:______ ______________________________________________________________________

Наименование показателя

*,

Единица
измерения

Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
значении показателя (исходные 

данные для ее расчета)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Средний балл по итогам 
зачисления студентов на 
направления подготовки 
(специальности) с учетом 
формы обучения (А )

X

Балл

М  .V

; - 1 J - 1

Приказы о зачислении в 
образовател ьиые ор ганиза ци и 
высшего образования (далее - 
организации ВО) с поименным 
списком зачисленных и баллами !
Е Г Э  по предметам, 
учитывавшимся в ходе 
конкурсного отбора на 
реализуемые вузом 
специальности и направления 
подготовки (по формам 
обучения)

"  Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателен качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г. №  118 «Об утверждении перечней 
показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности».
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П роходной балл по итогам
зачисления студентов на 
направления подготовки 
(специальности) с учетом 
формы обучения(Б) Балл

в = m in ( £ * > ; ) ,  

j  е [ i . '.N ]

Приказы о зачислении в 
организации ВО с поименным 
списком зачисленных и баллами 
Е Г Э  по предметам, 
учитывавшимся в ходе 
конкурсного отбора на 
реализуемые вузом 
специальности и направления 
подготовки (по формам 
обучения)

Удельный вес численности 
выпускников по 
направлениям подготовки 
(специальностям), 
трудоустроившихся после 
окончания обучения (В )

% в =  N2/Nv х 100

»

Данные организации ВО о 
численности выпускников, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения, включая 
призванных в ряды 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, продолживших 
обучение или находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком

Удельный вес численности 
выпускников по 
направлениям подготовки 
(специальностям), 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение не 
менее трех лет после 
окончания обучения (Г )

% r  = N 3/N z x 100

Данные организации ВО о 
численности выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности в 
течение не менее трех лет после 
окончания обучения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 

показателяотчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 Всего обучается по очной форме 
обучения, в том числе: человек 1209 1096 1282 1754 2101 Приказы Рособразования: 

от 18.05.2010 г. №447 
Приказы Минобрнауки России: 
от 27.05.2011 г. №  1822 
от 18.05.2012 г. №418 
от 29.04.2013 г. №313

1.1 количество студентов, принятых на 
обучение до 1 сентября 2012 года по 
укрупненным группам 
специальностей и направлений

человек 403 365 197 0 0
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подготовки: от 30.12.2013 г. №  1424
050000 человек 403 365 197 0 0 от 29.05.2014 г. №603

1.2 количество студентов, принятых на 
обучение с 1 сентября 2012 года по 
1 сентября 2014 года по 
направлениям подготовки:

человек 806 621 621 540 224

от 28.04.2014 г. №415 
Форма федерального 
статистического наблюдения ВПО-1 
«Сведения об образовательной

050100 человек 508 538 536 458 187 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования»

050200 человек 40 0 0 0 0
050400 человек 106 52 53 46 19
050500 человек 22 0 0 0 0
050700 человек 100 31 32 29 17
051000 человек 30 0 0 0 0
080100 человек 0 0 0 1 1
230700 человек 0 0 0 6 0
из них иностранных граждан**: человек 0 0 2 0 0

1.3 количество студентов, принятых на 
обучение с 1 сентября 2014 года: человек 0 110 464 1214 1877

09.03.01 человек 0 7 27 47 67
37.03.01 человек 0 0 0 п ЛJ J 58
44.03.01 человек 0 83 286 690 1020
44.03.02 человек 0 8 33 58 83
44.03.03 человек 0 9 34 58 83
44.03.04 человек 0 0 7 27 47
44.03J05 человек 0 0 67 267 467
45.03.02 человек 0 п 10 10 10
49.03.01 человек 0 0 0 24 42
из них иностранных граждан**: человек 0 0 1 0 0

2 Всего обучается по очно-заочной 
форме обучения, в том числе: человек 0 8 33 25 25

2.1 количество студентов, принятых на 
обучение с 1 сентября 2014 года: человек 0 8 *■» -» 25 25

37.03.01 человек 0 8 33 25 25
3 Всего обучается по заочной форме 

обучения, в том числе: человек 762 868 1140 1014 766

3.1 количество студентов, принятых на 
обучение до I сентября 2012 года по человек 254 260 232 159 0

** иностранные граждане и соотечественники, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета но направлениям Минобрнауки России, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 октября 2013 г. №  891



4
у к р у п н е н н ы м  гр у п п а м
специальностей и направлений 
подготовки:
050000 человек 254 260 232 143 0
080000 человек 0 0 0 10 0
100000 человек 0 0 0 3 0
230000 человек 0 0 0 'УJ 0

3.2 количество студентов, принятых на 
обучение с I сентября 2012 года по 
1 сентября 2014 года по 
направлениям подготовки:

человек 508 507 506 552 463

034300 человек 0 15 15 15 15
050100 человек 338 411 409 421 356
050400 человек 50 44 45 44 37
050500 человек 50 0 0 0 0
050700 человек 60 37 37 37 32
051000 человек 10 0 0 0 0
080100 человек 0 0 0 19 12
080200 человек 0 0 0 6 4
230700 человек 0 0 0 10 7
из них иностранных граждан**: человек 0 0 1 0 0

3.3 количество студентов, принятых на человек 0 101 402 303 303обучение с 1 сентября 2014 года:
44.03.01 человек 0 77 307 230 230
44.03.02 человек 0 8 33 25 25
44.03.03 человек 0 8 33 25 25
49.03.01 человек 0 8 29 23 23

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №  1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», государственные образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, 
утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления подготовки (специальности), включенной в государственное задание, 
приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №  839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год».
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Официальный сайт образовательной 
организации. информационные стенды 
приемной комиссии

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №  839 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в 
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. №  966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного

с перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе. 
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:_________________________________________________________________________________________

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение^ выездных (инспекционных) и 
камеральных проверок

Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

2. Проведение выездных и камеральных проверок Не чаще одного раза в год Министерство образования и науки Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:__________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля 2016 г.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ 
специалитета.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________ _________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
значении показателя (исходные 

данные для ее расчета)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Средний балл по итогам 
зачисления студентов на 
направления подготовки 
(специальности) с учетом 
формы обучения (А )

Балл

—i |Й; 
II*4

1
Приказы о зачислении в 
образовательные организации 
высшего образования (далее - 
организации ВО ) с поименным 
списком зачисленных и баллами 
Е Г Э  по предметам, 
учитывавшимся в ходе 
конкурсного отбора на 
реализуемые вузом 
специальности и направления 
подготовки(по формам 
обучения)

Проходной балл по итогам 
зачисления студентов на 
направления подготовки 
(специальности)с учетом 
формы обучения(Б) Балл

X

B=min( Z b/ l
j  е [i. .iv]

Приказы о зачислении в 
организации ВО с поименным 
списком зачисленных и баллами 
Е Г Э  по предметам, 
учитывавшимся в ходе 
конкурсного отбора на 
реализуемые вузом 
специальности и направления 
подготовки (по формам 
обучения)

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателей качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г. №  118 «Ой утверждении перечней 
показателе!! качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов 
тсятслмюсти»
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У дельны й вес численности
выпускников ПО 
направлениям подготовки 
(специальностям), 
трудоустроившихся после 
окончания обучения(В)

% В = N2/ Ny х 100

Данные организации ВО о 
численности выпускников, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения, включая 
призванных в ряды 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, продолживших 
обучение или находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком

Удельный вес численности 
выпускников по 
направлениям подготовки 
(специальностям), 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение не 
менее трех лет после 
окончания обучения (Г )

% r  = N3/Ns х 100
1

Данные организации ВО о 
численности выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности в 
течение не менее трех лет после 
окончания обучения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 

показателяотчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 Всего обучается по очной форме 
обучения, в том числе: человек 436 332 96 0 0 Приказы Рособразования: 

от 20.05.2008 г. №  478 
от 18.05.2009 г. №545 
от 18.05.2010 г. №447 
Приказы Минобрнауки России: 
от 27.05.2011 г. №  1822 
от 18.05.2012 г. №418 
от 29.04.2013 г. №313 
от 30.12.2013 г. №  1424 
от 29.05.2014 г. №603 
от 28.04.2014 г. №415 
Форма федерального 
статистического наблюдения ВПО-1 
«Сведения об образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по

1.1 количество студентов, принятых на 
обучение до 1 сентября 2012 года по 
укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки: *

человек 436 332 96 0 0

050000 человек 436 332 96 0 0
2 Всего обучается по заочной форме 

обучения, в том числе: человек 576 480 247 90 0

2.1 количество студентов, принятых на 
обучение до 1 сентября 2012 года по 
укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки:

человек 576 480 247 90 0

050000 человек 576 479 247 86 0
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080000 человек 0 1 0 4 0 образовательным программам

высшего образования»
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №  1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», государственные образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, 
утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления подготовки (специальности), включенной в государственное задание, 
приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №  839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Официальный сайт образовательной 
организации, информационные стенды 
приемной комиссии

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №  839 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии и 
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. №  966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:______________________________________________________________________________________________

Формы контроля
jt.

Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) и 
камеральных проверок

Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

2. Проведение выездных и камеральных проверок 
„  ~  i  1 '■ —■ - ■ Не чаще одного раза в год Министерство образования и науки Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:__________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля 2016 г.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ 
магистратуры.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета * Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Удельный вес численности 
выпускников по 
направлениям подготовки 
(специальностям), 
трудоустроившихся после 
окончания обучения (В )

% В = n 2/ n s  х 100

1
Данные организации ВО о 
численности выпускников, 
трудоустроившихся после окончания 
обучения, включая призванных в 
ряды Вооруженных Сил Российской 
Федерации, продолживших обучение 
или находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком

Удельный вес численности 
выпускников по 
направлениям подготовки 
(специальностям), 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение не 
менее трех лет после 
окончания обучения (Г )

% Г  = N з / N £ х 100

Данные организации ВО  о 
численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее 
трех лет после окончания обучения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 

показателяотчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 Всего обучается по очной форме 
обучения, в том числе: человек 0 67 78 183 280 Приказы Минобрнауки России: 

от 27.05.2011 г. № 1822 
от 18.05.2012 г. №418 
от 29.04.2013 г. №313 
от 30.12.2013 г. №  1424 
от29.05.2014 г. №603 
от 28.04.2014 г. №415

1.1 количество студентов, принятых на 
обучение с 1 сентября 2012 года по 
1 сентября 2014 года по 
направлениям подготовки:

человек 0 55 20 0 0

050100 человек 0 45 17 0 0

*  Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателей качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г. № 118 «Об утверждении перечней 
показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
И»Я Т1*П М «О ГТИ »



2
050400 человек 0 10 3 0 0

1.2 количество студентов, принятых на 
обучение с 1 сентября 2014 года: человек 0 12 58 183 280

44.04.01 человек 0 10 50 167 237
44.04.02 человек 0 2 8 16 43

2 Всего обучается по заочной форме 
обучения, в том числе: человек 0 8 43 23 15

2.1 количество студентов, принятых на 
обучение с 1 сентября 2014 года: человек 0 8 43 23 15

44.04.01 человек 0 8 40 23 15
44.04.02 человек 0 0 J 0 0

Форма федерального 
статистического наблюдения ВПО-1 
«Сведения об образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №  1367 «Об утверждении Порядка организации н 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», государственные образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, 
утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления подготовки (специальности), включенной в государственное задание, 
приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №  839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Официальный сайт образовательной 
организации, информационные стенды 
приемной комиссии

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №  839 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в 
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г, №  966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:______________________________________________________________________________________________

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) и 
камеральных проверок

Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

2. Проведение выездных и камеральных проверок Не чаще одного раза в год Министерство образования и науки Российской Федерации
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8,1. Форма отчета об исполнении государственного задания:______

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании па отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля 2016 г.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

\



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____ ______________________________________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя

«

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1
Всего обучается по очной 
форме обучения, в том числе: человек 17 19 18 14 12

Приказ Рособразования 
от 25.05.2010 г. №466 
Приказы Минобрнауки России: 
от 23.06.2011 г. №2050 
от 18.05.2012 г. №419 
от 06.06.2013 г. №440 
от 27.12.2013 г. №  1417 
от 29.05.2014 г. №  603 
от 28.04.2014 г. №416
Форма федерального статистического наблюдения 1- 
Н К  «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»

1.1 Количество обучающихся, 
принятых на обучение до 1 
сентября 2014 года:

человек 17 15 10 5 0

1.2 Количество обучающихся, 
принятых на обучение с 1 
сентября 2014 года:

человек 0 4 8 9 12

37.06.01 человек 0 1 1 1 1
44.06.01 человек 0 1 2 4 6
45.06.01 человек 0 1 3 лJ) 2
46.06.01 человек 0 1 2 1 3

2 Всего обучается по заочной 
форме обучения человек 12 11 5 5 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №  1259 «Об утверждении Порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:_______________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 
приемной комиссии

В соответствии с положением о подготовке научно
педагогических кадров

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в 
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. №  966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:________

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) и 
камеральных проверок

Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

2. Проведение выездных и камеральных проверок Не чаще одного раза в год Министерство образования и науки Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:__________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля 2016 г.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги: подготовка докторантов.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____________
• Наименование 

показателя
Единица

измерения
Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Число соискателей человек 4 4 4 2 0

Приказ Минобрнауки России: 
от 23.06.2011 г. №2050 
от 18.05.2012 г. №419 
от 06.06.2013 г. №440
Форма федерального статистического наблюдения 1- 
Н К  «Сведения о работе аспирантуры и 
докторантуры»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23августа 1996 №  127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 
приемной комиссии

В  соответствии с положением о подготовке научно
педагогических кадров

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в 
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. №966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.



7. Порядок контроля за исполнением государс твенного задания:
Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за

оказанием услуги
1. Проведение выездных (инспекционных) и 
камеральных проверок

Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

2. Проведение выездных и камеральных проверок Не чаще одного раза в год Министерство образования и науки Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:__________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля 2016 г.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.


