
министЕрство здрАвоохрАнЕниrI АлтАйского крАя

ц3D"4ё нр /1z/
прикАз

г. Барнаул

Об утверждении объемов услуг, ока-
}ываемых краевыми государс lBeH-
ныvи Ьюджеlны\,1и llрофессиональ-
ны\,fи оOра_}ова l ельн ыми учре)кдени-
я\4и. лодведомс l венныvи Министер-
с lBy ,lдравоохранения Дл lайского
кра!, на 202l го'д

Во исполнение постановления Администрации края от 05.05.20ll
Л! 246 (Об утверждении Положения об условиях, порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания в отноше-
нии государственных учреждений Алтайского края> п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить объемы услуг, оказываемых краевыми государственными
бюджетными профессиональными образовательными учреждениями, подве-
домственными Министерству здравоохранения Алтайского края, на 2021 год
(приложение).

2. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра здравоохранения Алтайского края Гордеева К.В.

Министр Щ.В. Попов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом \4инистерства злраво-
оiранеуия {.лтай9цЪ|о Kpq1

zizбM 7/,?

оБъЕмы
усл) г. оказываемых краевыми государственными бюджеr ными профессио-
НаЛЬНЫМИ ООРа]ОВаlеЛЬНЫ\rlИ УЧРеЖДеНИЯМИ. ПОДВеДОМСТВеННЫМИ lvlИНИ-

стерСтву здравоохранеЙия Алтайского края. на 202I год

м
п/п

НапмеЕоваfl ие образовательной организации! окaвываю-
щей государствеЕную образовательпую услугу

Объем государственных
услуг (единица измере-
ния - численность обу-

чающихся)
l 2 з

l, Реаrизация осrrовных профсссионапьпых образовательпых программ средпего профес-
сионапьного образования , программ подIотовки специмистов среднего звепа на базе

среднего обцего образоваllия по укруrlненной грулпе направлений подготовки и спецII-
а-rrьностей (профсссий) (З1,00,00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА);

З l,02.01 Лечебное дело; Очная
1.1 КГБПОУ <Барнаульский базовый медициrlский колледж)) з46
|.2 КГБПОУ <Бийский медицинский колледж) 20з
1.з КГБПОУ <Каменокий мслицинский колледх)) 89

1.4 КГБПОУ <Родиrrский медиItинский колледж) |79
1.5 КГБПОУ (Рубцовский медицинский колледж)) |76

2. Реализация осяовЕых профессионалыIых обрa!зовательных программ среднего профес-
сиональвого образоRания программ подготовки специzLпистов среднего звеЕа на базе

срслнеIо обцего образовапия по укрупненной группе нOлравлений подготовки и специ-
алыrостей (профсссий) (Зl,00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА));

31.02,02 Акушерское дело; Очпм
2.\ КГБПОУ <Барrrаульский базовый медициIlский t(олледж) 12з
2.2 КГБПОУ (Рубцовский медицинский колледж) 1

3. Реализаttия основных профессионаrьных образовательных программ среднего профес-
сион&lrьноrо образовапия программ ilодготовки специмистов среднего звеuа на базе

средпего общего образования по укрупненноЙ групле направлениЙ подготовки и специ-
апьнос,гей (лрофессий) <З1.00.00 КЛИНИЧЕСКДЯ МЕДИЦИНА>;

3l,02.0З Лабораторвая диагностика; O.IHая
з,1 КГБПОУ <Барнаульский базовьiй медицинский коллсдж) ,7з

4. Ремизация основных профессиоfiеБньж образовательных программ среднего лрофес-
сионal",IьноIо образоваIlия - программ подготовки специапистов среднего звена на базе

срелrlего общего образованпя по укрупненноЙ группс направлениЙ подготовки и специ-
мьностей (профессий) (]2.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

МЕДИЦИНД>; З2.02.0i Мсдико-профиrrактическое дело: Очная
4,1 КГБПОУ <Барпаульский базовый Nlедицихский колледжll 49
5, РеализаrIия основпых профессиональЕых образовательtrьiх программ среднеrо профес-

сиоЕаJIьIIого образования - программ подIотовки специапистов среднего звена на базе
среднего обцего образования по укрупЕеI]Еой группе направлений подготовки и специ-

а]Бfiостей (профессий) (З4.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО);
З4.02,0l Сестрипское дело; Очная

2



1 2 з

5.1 КI'БII0У кБарнаульский базOвьй медиципский колледжll 283
5,2 КГБПОУ кБийский медицинсrсий колледlк> 66

6, Ремизация основных профессиональпых образовательЕых программ среднего профес-
сионtLпыtого образования - программ подготовl(и специмистов средвего звена на базе

средttего общего образовапия по укрупЕенвой группе ваправлеЕIий подготовки и специ-
апъностей (профессий) <З4.00,00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО>;

34.02,01 Сестринское дело; Очно-заочl]ая
6,1 КГБПОУ (Барнаульский базовый медиципский колледяо) 1з8
7, Реализация основпr,н профессиовальных образовательных программ среднего профес-

сиотtальrrого образования программ подготовки специмистов среднего звена на базе
ocrloBltolo обпlего образования по укругtпенной группе Еаправлений подго,r.оtsки и сцеци-

апьностсй (профессий) <31,00,00 КЛИНИЧЕСКДЯ МЕДИЦИНА)i
З 1.02,02 Акушерское дело; Очпая

,/.1, КГБПОУ (Бийский медициЕский колJlедIо) 1з
8, Ремизация основпьв профессиопшlьлrых образовательных программ средвего профес-

сиопальпого образования - проfрамм подготовки специмистов средItего звеЕа на базе
основяого общсго образования по укрупнеlIЕой группе цаправлепий подготовки и специ-

апьностей (профессий) (З1.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕ[ИIJИНА>;
31.02,0З JIабораторная диагпостика; Очвм

8,1 КГБПОУ <Бийский медиttиЕский колrrЕлпо) 2з
9, Ремизация осповi]ых профессиоЕаJlьIrых образовательных программ средцего профес-

сиоilмьЕого образоваllия _ программ подготовки специалистов средIего звена на бaве
основпоIо обпlего обраlования по укруt]неяной груIIпе направдений подготовки и оцеци-

мыlостсй (профессий) (З4.00,00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО>;
34,02.0l Сестринскос дело; Очнм

9.] КГБПОУ <Бийский медициЕский ко]шедпо) 441
9,2 КГБПОУ Флаговещепский медицппский техникумD 126
9,з КГБПОУ (IGмепский медициЕский коллелrо)
9.4 КГБПОУ (РодиЕский медиципский кOJlлслlrо> 221
9.5 КГБПОУ <Рубцовсl(LJй NlелиIlипский (оллслrо) 201
10, Ремизация осЕовпых профессиоrIальЕых образовательп;ж ,р"aра"м сред"""" прФ

<|ессиопаltыtого образования - проrрамм подготовки специалистов средяего звена на базе
осtrовпоlо общего образования по укруtlненЕой груцпе паправдений подго.rовки и сп9ци-

аtыrостей (профессий) <3З,00,00 ФАРМАL\ИJI>;
3З,02.01 Фармация; Очная

l0,1 t{ГБПОУ <Благовещенский медицинский техник},l!{> 1з8


