


2. Виды деятельности, осуществляемые ГАОУ СПО РБ  

Сибайский медицинский колледж 

№ 

п/п 

Наименование 

вида деятельности 

автономного учреждения 

Республики Башкортостан 

Основание 

(перечень разрешительных 

документов с указанием номера, 

даты выдачи и срока действия) 
1 2 3 

1. Подготовка и переподготовка  

квалифицированных специалистов на 

основе образовательных программ  

начального профессионального 

образования, среднего профессионального 

образования базовой и углубленной 

подготовки, повышение квалификации 

работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием по 

следующим специальностям: 

 

Лицензия на образовательную 

деятельность серия  02  № 000897  

регистрационный № 2296 от 28декабря 

2010 года, срок действия по 29 декабря 

2013 года 

 

 060101 Лечебное дело 

(квалификация фельдшер), 

060102 Акушерское дело 

(квалификация акушерка) 

060501 Сестринское дело 

(квалификация медицинская сестра;  

медицинская сестра с углубленной 

подготовкой) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 02А01 № 0000287  

регистрационный № 0618  от 29 ноября  

2012 года, срок действия по 29 ноября 

2018 года 

                          

                 3. Состав наблюдательного совета ГАОУ СПО РБ 

                 Сибайский медицинский колледж 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Байбулова  Зухра Рифовна Начальник  отдела Министерства 

Здравоохранения Республики Башкортостан  в 

г. Сибай 

2 Аиткулов Фарит Файзиеивч  Заместитель начальника отдела Министерства 

Здравоохранения Республики Башкортостан  в 

г. Сибай 

3 Шириязданова Алия Галямдаровна Ведущий специалист–эксперт Комитета по 

управлению собственностью по г. Сибай   

4 Шарипов Басир Маратович  Председатель Сибайской городской 

организации Республиканской организации 

Башкортостана профсоюза работников 

здравоохранения  РФ  

5 Сухова Екатерина Георгиевна Главная медсестра ГБУЗ Центральная 

городская больница г Сибай  

6 Шугуров Расуль Игдисамович Советник начальника Центрального управления 

по борьбе с коррупцией 

7 Рахимова Юлия Рамилевна  Преподаватель  ГАОУ СПО РБ Сибайский МК 

8 Баймуратова  Гульнара  Рафаэлевна Педагог-психолог ГАОУ СПО РБ Сибайский 

МК 

9 Габбасова Люция Ишбулдовна Преподаватель  ГАОУ СПО РБ Сибайский МК  



4. Информация об исполнении задания учредителя  

и об объеме финансового обеспечения этого задания 
№ 

п/п 

Наименование задания Объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. руб. 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 

2 Подготовка и переподготовка 

квалифицированных специалистов на основе 

образовательных программ среднего 

профессионального образования базового и 

повышенного уровней  

17 990,3 100 % 

 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 
№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Наименование вида 

работ (услуг) 

Объем финансового 

обеспечения,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 

 - - - 
 

6. Объем финансового обеспечения развития ГАОУ СПО РБ 

                 Сибайский медицинский колледж 

в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 
№ 

п/п 

Наименование программы Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

1 2 3 

 - - 
 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

работами (услугами) ГАОУ СПО РБ 

              Сибайский медицинский колледж 
N 

п/п 

Наименование 

вида работ 

(услуг) 

Количество 

потребителей, 

воспользо- 

вавшихся 

бесплатными 

работами 

(услугами) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

работами 

(услугами) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 

работами (услугами) 

1 Подготовка и 

переподготовка 

квалифицированных 

специалистов на основе 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования базового и 

повышенного уровней  

246 - 177 

 

 

 



8. Общая сумма прибыли ГАОУ СПО РБ 

                 Сибайский медицинский колледж после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи 

 с оказанием частично платных и полностью 

 платных работ (услуг) 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Общая сумма прибыли 
автономного учреждения 

от оказания 
частично 
платных работ 
(услуг), тыс. 
рублей 

от оказания полностью 
платных работ (услуг), 
тыс. рублей 

1 2  4 

1 Общая сумма прибыли после 

налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи      

с      оказанием автономным      

учреждением Республики    

Башкортостан работ (услуг) 

 0,47 

 

 
9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных работ (услуг) по 

видам работ (услуг) для потребителей 
 

№ 

п/п 

Наименование  вида работ    (услуг) Средняя 

стоимость 

получения 

частично 

платных работ 

(услуг), тыс. 

рублей 

Средняя стоимость получения 

полностью платных работ 

(услуг), 

тыс. рублей 

1 Подготовка и переподготовка 

квалифицированных специалистов на 

основе образовательных программ среднего 

профессионального образования базового и 

повышенного уровней по специальностям: 

060101 Лечебное дело 

(квалификация фельдшер), 

060501 Сестринское дело 

(квалификация медицинская сестра;  

медицинская сестра с углубленной 

подготовкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


