
Порядок 

отбора граждан для заключения договоров о целевом 

обучении с целью получения высшего медицинского образования 

 в рамках квоты целевого приема 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок отбора граждан для заключения договоров о целевом 

обучении с целью получения среднего профессионального и высшего образования в рамках 

квоты  целевого приема (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рамках правил, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020г №1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего  профессионального и высшего 

образования» и регламентирует порядок организации  и осуществления целевого обучения по 

образовательным  программам среднего профессионального и высшего образования в ГБУЗ 

«Прокопьевская РБ» (далее- Учреждение). 

1.2. Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 

обучении, заключенного между гражданином, поступающим  на обучение по образовательной 

программе, либо обучающимся по образовательной программе среднего профессионального и 

высшего образования, и организацией. Отбор граждан на заключение договора о целевом 

обучении по образовательным программам высшего образования за счет средств бюджетных 

ассигнований бюджета Кемеровской области –Кузбасса проводится  в пределах квоты приема 

на целевое обучение, установленной Правительством Кузбасса. 

Право на участие в отборе имеют граждане Российской Федерации, имеющие 

среднее общее образование или среднее профессиональное образование, получающие или 

желающие получить среднее или высшее медицинское  образование по программам 

специалитета, или послевузовское образование по программам ординатуры.  

1.3. Обучение граждан осуществляется с целью их последующего 

трудоустройства в ГБУЗ «Прокопьевская РБ». 

 

2.  Порядок отбора граждан  

 

2.1.   Гражданин заявляет о своем желании  участвовать в отборе путем 

личного обращения  в Учреждение (для несовершеннолетних – совместно  с законным 

представителем) и представляет следующие документы: 

 Заявление по форме согласно приложению №1 к Порядку; 

 Копия аттестата государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, либо диплом о среднем профессиональном (медицинском) или высшем 

образовании; 

 Информация о результатах ЕГЭ по следующим предметам: русский язык, химия, 

биология (должны быть предоставлены немедленно, после их получения); 

 Заверенная выписка из табеля успеваемости за последние три полугодия 

обучения  в образовательной организации среднего общего (профессионального) образования 

– для лиц, завершающих получение среднего общего (профессионального) образования в 

календарном году, соответствующем году поступления в образовательную организацию; 

 Характеристика с места учеба или работы, заверенная руководителем и печатью 

данной организации; 

 Копия паспорта претендента с регистрацией по месту жительства. В случае если 

претендент является несовершеннолетним, дополнительно представляется копия паспорта его 

законного представителя с регистрацией  и копия свидетельства о рождении претендента, а 

также письменное согласие законного представителя претендента на заключение договора о 

целевом обучении с Организацией; 

 Заявление о согласии на обработку персональных данных; 



 Копия ИНН и СНИЛС; 

 Копии документов (при наличии), подтверждающих профессиональную 

направленность на медицинскую профессию (наличие среднего медицинского образования, 

работа в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области, обучение в 

профильных классах, участие конференциях); 

 Копия документа, содержащего реквизиты счета, открытого гражданином в 

финансово-кредитной организации. 

Дополнительно могут быть представлены: 

 Заверенная копия трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж работы); 

 Копии документов, подтверждающих участие  в олимпиадах школьников по 

химии, биологии, иные документы, подтверждающие  высокие показатели в учебе, участие в 

областных, районных конкурсах, иных мероприятиях за последние два года (при наличии); 

 Копии документов подтверждающих профессиональную направленность на 

медицинскую профессию: участие в волонтерском движении, дополнительную довузовскую 

подготовку в образовательных организациях, обучение  в профильных классах (на элективных 

курсах) и другое. 

Конкурсная  комиссия не рассматривает кандидата при представлении неполного 

комплекта документов. 

Сбор заявлений от желающих принять участие в конкурсе осуществляется 

начальником отдела кадров Учреждения. 

2.2. Имеющие высшее медицинское и (или) высшее фармацевтическое 

образование; прошедшие процедуру аккредитации: 

Заявление о заключении договора о целевом обучении может быть подано только в 

одну организацию и только по одной специальности. Документы в образовательную 

организацию подаются в соответствии с правилами приема, установленными в медицинских 

ВУЗах. Зачисление в ВУЗ будет осуществляться по результатам аккредитации — на 

конкурсной основе среди лиц, заключивших договоры о целевом обучении в рамках 

контрольных цифр приема по программам ординатуры. 

Перечень документов, необходимых для заключения договора о целевом обучении, 

предоставляемых в медицинскую организацию: 

документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (копия и оригинал); 

свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 

заседания аккредитационной комиссии, о признании поступающего прошедшим 

аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского 

и (или) высшего фармацевтического образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования) (копия); 

сертификат специалиста (при наличии) (копия); 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при 

наличии) (копии); 

военный билет (при наличии) (копия); 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)(копия); 

свидетельство о постановке на учет в налогом органе (ИНН)(копия); 

фотография 3 x 4 –1 шт. (цветная или черно-белая значения не имеет); 

реквизиты счета, открытого гражданином в финансово-кредитной организации (для 

перечисления мер социальной поддержки). 

 

2.3. Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора граждан для 

заключения договоров о целевом обучении с целью получения высшего медицинского 

образования, а также для заключения договоров о целевом обучении с целью освоения  

программы ординатуры в рамках квоты целевого приема (далее – комиссия). 

Состав комиссии утверждается приказом главного врача ГБУЗ «Прокопьевская РБ». 

2.4. Отбор граждан осуществляется в рамках установленной для ГБУЗ 

«Прокопьевская РБ» квоты целевого приема по каждому направлению подготовки 



(специальности) на текущий год. 

Критериями для отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении  в 

образовательном учреждении являются:  

 средний балл за последнее полугодие обучения в образовательном учреждении 

среднего общего (профессионального) образования (для лиц, завершающих в данном году 

среднее общее (профессиональное) образование) либо средний балл аттестата (диплома) о 

среднем общем (профессиональном) образовании (для лиц, имеющих среднее общее 

(профессиональное) образование);  

 баллы по профильным дисциплинам (химия, биология, русский язык) на 

основании результатов ЕГЭ; 

 степень выраженности профессиональной направленности на медицинскую 

профессию (наличие среднего медицинского образования, работа в государственных 

учреждениях здравоохранения Кемеровской области, обучение в профильных классах, участие 

в конференциях, олимпиадах, в волонтерском движении). 

По указанным критериям на основании представленных гражданином документов 

производится начисление баллов. На основании суммарного количества баллов, набранных 

гражданином, формируется рейтинг граждан, подлежащих отбору. 

Минимальное количество баллов для участия в рейтинге – 14. 

2.4.  Решение комиссии, содержащее предложения о заключении или об 

отказе в заключении с претендентами договоров о целевом обучении, оформляется 

протоколом в течение 1 рабочего дня с даты рассмотрения заявлений. 

2.5. Несовершеннолетние претенденты заключают договор о целевом 

обучении с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленное в 

письменной форме, не требуется в случаях, когда гражданин приобрел дееспособность в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

На основании решения конкурсной комиссии Учреждение  заключает Договор о 

целевом обучении гражданина.  При заключении договора о целевом обучении стороны 

руководствуются Положением  о мерах социальной поддержки гражданам, обучающимся  в 

порядке заключения договора о целевом обучении  для нужд  ГБУЗ «Прокопьевская РБ». 

После заключения Договора о целевом обучении Учреждение  осуществляет направление 

граждан в приемную комиссию Образовательного учреждения для участия  в конкурсе на 

целевые места.   

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В отношении каждого претендента, получившего направление на целевое обучение, в 

отделе кадров Учреждения формируется дело, к которому приобщается необходимая 

информация для зачисления в Образовательное учреждение и сведения о прохождении 

дальнейшего обучения. 

 

 

 

 

 


