
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2,. 12. 2020 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 17.12.2020 № 2354-п «Об осуществлении 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением <<Свердловский областной медицинский колледж» полномочий 
Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2020 No 962-ПП «О социальной поддержке обучающихся 
по образовательным прdrраммам среднего профессионального медицинского 

образования в период прохождения практической подготовки в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 17.12.2020 No 2354-п «Об осуществлении государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Свердловский областной 
медицинский колледж» полномочий Министерства здравоохранения 

Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления» следующие изменения: 

1) в пункте 9 слова «в действие» заменить словами «в силу»; 
2) в пунктах 10-12 слово «переченя» заменить словом «перечня», слово 

«возикшие» заменить словом «возникшие». 

2. Внести в перечень публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Свердловский областной 
медицинский колледж», утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 17.12.2020 No 2354-п «Об осуществлении 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Свердловский областной медицинский колледж» полномочий Министерства 

здравоохранения Свердловской области по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления», следующие изменения: 
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1) в таблице в строке 9 в графе 2 слова «№ 73-ФЗ» заменить словами 
«№ 273-ФЗ»; 

2) в таблице в строке 11 графу 2 изложить в следующей редакции: 
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановление Правительства Свердловской области 
от 27.11.2020 No 872-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесnлатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей
инвалидов, по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 

по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих» (далее - постановление Правительства Свердловской области 
от 27.11.2020 No 872-ПП)»; 

3) таблицу дополнить строкой 12 следующего содержания: 
< 12. Федеральный специальные cl пункт 1 обучающиеся по 

зак·он от 29 социальные ноября постановления образовательным 

декабря 2012 выплаты 2020 года Правительства программам, 

года № 273-ФЗ обучающимся -7 000,0 Свердловской имеющим 

«Об образовании по образователь- рублей в области государственную 

в Российской ным программам месяц от 24.12.2020 аккредитацию 

Федерации», среднего №962-ПП среднего 

постановление профессиональног профессионального 

Правительства о медицинского медицинского 

Свердловской образования образования,по 

области в период очной форме 

от 24.12.2020 прохождения обучения, в том 

№962-ПП практической числе по договорам 

«О социальной подготовки об образовании 

поддержке в условиях за счет средств 

обучающихся по распространения физических и (или) 

образовательным новой юридических лиц, 

программам коронавирусной которые в рамках 

среднего инфекции освоения 

профессионально образовательных 

го медицинского программ проходят 

образования в (проходили) 

период практическую 

прохождения подготовку и 

практической с которыми 

подготовки в на период 

условиях практической 

распространения подготовки не 

новой оформлены 

коронавирусной трудовые 

инфекции» отношения: 

(далее- 1) в 
постановление образовательных и 

Правительства научных 

Свердловской организациях, 

области осуществляющих 
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от 24.12.2020 медицинскую 

№ 962-ПП) деятельность; 

2) в медицинских 
организациях и 

иных организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

Федерации,на 

основании 

договоров, 

заключенных между 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, и 

указанными 

медицинскими и 

иными 

организациями 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.А. Карлов 
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