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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 1
Наименование услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, очная форма обучения
Код услуги 26.0
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)
Возможность взимания платы за услугу

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", 185-ФЗ, 02.07.2013г.
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", 1259, 19.11.2013г.
"Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузового профессионального образования в
Российской Федерации", 814, 27.03.1998г.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Определяется статьей 29 Федерального
Размещение информации в сети Интернет.
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

Частота обновления информации
Определяется постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 №582.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 1
Наименование работы Выполнение фундаментальных научных исследований (в рамках работы осуществляется проведение патентного поиска и оформление заявок на
объекты интеллектуальной собственности, полученные научными учреждениями по результатам выполнения государственного задания, для получения патентов,
свидетельство о государственной регистрации, ноу-хау и т.д.)
Код работы 1.0
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Категории потребителей
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Количество научных публикаций в журналах,
индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного
цитирования ("Сеть науки" (WEB of Science), Scopus,
MathSciNet, Российский индекс научного цитирования,
Google Scholar, European Reference Index for the
Humanities и др.
Показатели, характеризующие объем работы
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642
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Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Реорганизация учреждения
Окончание срока действия лицензии организации
Ликвидация учреждения
Иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным
Основания для досрочного прекращения выполнения
Исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг
государственного (муниципального) задания
(работ)
Иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации
В рамках оказания услуги "Реализация образовательных программ послевузовского
профессионального образования - программ аспирантуры осуществляется
Иная информация, необходимая для выполнения
подготовка всех аспирантов, принятых (планируемых к принятию) в Учреждение по
(контроля за выполнением) государственного
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета
(муниципального) задания
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Периодичн Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
Форма контроля
ость
государственного (муниципального) задания
Камеральная проверка
годовая
Федеральное агентство научных организаций
в
соответстви
и с планомВыездная проверка
графиком Федеральное агентство научных организаций
проведения
выездных
проверок
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о
выполнении государственного
годовая
(муниципального) задания
Сроки предоставления отчетов исполнения
предварительно в срок до 30 ноября 2016г., окончательно в срок до 1 февраля 2017 г.
государственного (муниципального) задания
Иные требования к отчетности о выполнении
Отсутствуют
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением Отсутствуют

государственного (муниципального) задания
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания

