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Приложение 
                                                                                                                                                                             к приказу Росжелдора № 553
от «10» ноября 2011 года

Ведомственный перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта федеральными 
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности


Наименование 
государственной услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Единицы измерения показателя объема 
(содержания) 
государственной услуги (работы) 
Показатели, 
характеризующие качество 
государственной услуги 
Наименования федеральных государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу 
(выполняющих работу) 
1
2
3
4
5
6

Раздел I.
Государственные услуги

1.
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программы бакалавриата)


Физические лица
Число обучающихся по укрупненным группам специальностей и (или) направлений подготовки по каждой форме обучения


Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования
2.
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программы подготовки специалиста)


Физические лица
Число обучающихся по укрупненным группам специальностей и (или) направлений подготовки по каждой форме обучения

Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования
3.
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программы магистратуры)


Физические лица
Число обучающихся по укрупненным группам специальностей и (или) направлений подготовки по каждой форме обучения

Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования
4.
Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования:
- аспирантура


Физические лица

Число обучающихся по каждой форме 
обучения

Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования
5. 
Подготовка докторантов
Физические лица
Число обучающихся

Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования
6.
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего профессионального образования


Физические лица
Число обучающихся по укрупненным группам специальностей и (или) направлений подготовки по каждой форме обучения

Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования
7.
Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, получаемого в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего профессионального образования



Физические лица

Количество обучающихся 
(чел.)


Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования
8.
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, получаемого в федеральных 
государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего профессионального образования


Физические лица

Количество обучающихся 
(чел.)


Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования
9.
Реализация дополнительных образовательных программ

Физические лица
Количество обучающихся 
(чел.)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центральный дом детей железнодорожников»
10.								14.
Учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений профессионального образования

Физические и юридические лица
Количество изданных учебников и учебно-методических пособий


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»
Раздел II.
Государственные работы
1.
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда 


Число единиц 
хранения 
(ед.)

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации
2.
Работы по обязательному подтверждению соответствия продукции, добровольному подтверждению работ и услуг на железнодорожном транспорте

Количество работ

ФГУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте»


