














 

 

Сведения об основных направлениях деятельности 

             Таблица №1 

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Образовательная 

деятельность в рамках 

государственного задания. 

Для достижения 

поставленных целей 

Учреждение осуществляет 

следующие виды 

деятельности, (в т.ч. 

платные образовательные 

услуги): основные и иные 

виды деятельности, не 

являющиеся основными. 

Образовательная 

деятельность, по видам 

деятельности по 

направлениям подготовки, 

установленным лицензией 

на право осуществления 

образовательной 

деятельности направленная 

на: удовлетворение 

потребностей общества в 

квалифицированных 

специалистах со средним 

медицинским или 

фармацевтическим 

образованием.  

К основным видам 

деятельности относится: 

 - реализация основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня (базовой 

подготовки) по 

направлениям 

специальности;  

 - реализация основных 

- Устав № 01-05/518 от 

15.06.2016г.; 

- Лицензия № 5090 от 

05.10.2016г.; 

- свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 0000091, 

серия 26 А01, 

регистрационный номер 

2771 от 07.10.2016г.; 



 

 

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования повышенного 

уровня (углубленной 

подготовки) подготовки по 

направлениям 

специальности; 

 - реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования в целях 

повышения 

профессиональных знаний 

специалистов, 

совершенствования 

деловых качеств, 

подготовки к выполнению 

новых трудовых функций 

(повышение квалификации 

и переподготовка 

медицинских и 

фармацевтических кадров, 

преподавателей 

медицинских колледжей и 

училищ);  

- реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

по профессиональной 

переподготовке.  

К иным видам 

деятельности, не 

являющимися основными, 

относится:  

- преподавание 

специальных курсов и 

циклов дисциплин;  

- курсы по переподготовке 



 

 

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

кадров с освоением новых 

специальностей по 

дополнительным 

образовательным 

программам; 

- другие дополнительные 

платные образовательные 

услуги. 

                



 

 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

Бланки строгой отчетности. 03 В условной оценке: 1 

бланк стоит 1 рубль. 

Приказ об 

учетной 

политике № 

197-о/д от 

29.12.2017г. 

Периодические издания для 

пользования. 

23 000 В условной оценке: 

один объект (номер 

журнала, годовой 

комплект газеты) 

стоит 1 руб. 

Приказ об 

учетной 

политике № 

197-о/д от 

29.12.2017г. 

Резерв предстоящей оплаты 

отпусков. 

40160 000 Сумма резерва 

рассчитывается как 

произведение 

количества 

неиспользованных 

каждым сотрудником 

учреждения дней 

отпуска на конец 

квартала (по данным 

кадрового учета) и 

среднего дневного 

заработка по 

учреждению за 

последние 

двенадцать месяцев с 

учетом начисленных 

взносов на 

обязательное 

страхование. 

Резерв создается на 

каждого сотрудника 

на основании данных, 

предоставленных 

отделом кадров. 

Приказ об 

учетной 

политике № 

197-о/д от 

29.12.2017г. 

                
 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

             Таблица №4 


