
 

 
Департамент  

Смоленской области по здравоохранению 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
ул. Тенишевой, д. 9, г. Смоленск, 214000 

Тел./факс: (4812) 242-000 доб. 101/33-80-60; E-mail: kbsmp.offis@mail.ru, www.smol-kbsmp.ru 

 

П Р И К А З 
 

от   06.07.2022 №  418-р 

 
Об утверждении Порядка отбора 

граждан, получивших высшее 

медицинское образование, для 

заключения договора о целевом 

обучении с целью освоения программы 

ординатуры и состава Комиссии 

 
В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению 

от 24.04.2019 № 572 «Об утверждении Порядка отбора граждан для заключения договора о 

целевом обучении с целью получения высшего медицинского или фармацевтического 

образования в Российской Федерации в пределах квоты приема на целевое обучение, 

Порядка отбора граждан, получивших высшее медицинское образование, для заключения 

договора о целевом обучении с целью освоения программы ординатуры в пределах квоты 

приема на целевое обучение, Порядка отбора граждан для заключения договора о целевом 

обучении с целью получения высшего медицинского или фармацевтического образования 

в Российской Федерации, Порядка отбора граждан, получивших высшее медицинское 

образование, для заключения договора о целевом обучении с целью освоения программы 

ординатуры» (в редакции приказов Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 04.07.2019 № 834, от 02.07.2020 № 872, от 25.02.2021 № 186) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить Порядок отбора граждан, получивших высшее медицинское 

образование, для заключения договора о целевом обучении с целью освоения программы 

ординатуры согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

 2. Утвердить состав Комиссии по отбору граждан для заключения договоров о 

целевом обучении ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу.  

 3. Приказ от 17.03.2022 №  168-р считать утратившим силу.  

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

mailto:kbsmp.offis@mail.ru
http://www.smol-kbsmp.ru/
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  Приложение № 1  

к приказу ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи»  

от «06» июля 2022 № 418-р 

 

 

ПОРЯДОК 

отбора граждан, получивших высшее медицинское образование, для 

заключения договора о целевом обучении с целью освоения программы 

ординатуры в ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 

 

1. Настоящий Порядок отбора граждан, получивших высшее медицинское 

образование, для заключения договора о целевом обучении с целью освоения 

программы ординатуры (далее – Порядок) регулирует вопросы заключения договора 

о целевом обучении с целью освоения программы ординатуры, за исключением 

договора о целевом обучении с целью получения высшего медицинского или 

фармацевтического образования в Российской Федерации в пределах квоты приема 

на целевое обучение. 

2. Отбор граждан для заключения договора осуществляется Комиссией по 

отбору граждан для заключения договоров о целевом обучении (далее – 

медицинская организация), в соответствии с потребностью медицинских 

организаций и на основании представленных гражданами документов (далее – 

отбор). Решение Комиссии оформляется протоколом. 

3. Право на участие в отборе предоставляется гражданам, получившим высшее 

образование по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» 

(далее – поступающий гражданин) или обучающимся по программам ординатуры 

(далее – обучающийся гражданин), фактически проживающим в Смоленской 

области.  

В случае обращения нескольких человек на одно место имеющиеся в 

медицинской организации, предпочтение отдается лицу, ранее заключившему с 

целевой договор на обучение по программе специалитета, в случае отсутствия 

указанных лиц предпочтение отдается лицам с более высокими баллами при сдаче 1 

этапа аккредитации специалиста (выписки из протокола заседания 

аккредитационной комиссии - при наличии). 

4. Для участия в отборе поступающий гражданин представляет в медицинскую 

организацию в срок не позднее 31 июля календарного года, соответствующего году 

поступления в образовательную организацию, следующие документы: 

4.1. заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

4.2. копию документа, удостоверяющего личность; 

4.3. копию диплома о высшем медицинском образовании с приложением; 

4.4. копию выписки из протокола заседания аккредитационной комиссии, 

содержащей соответствующие решения, копию свидетельства об аккредитации; 

4.5. копию медицинской справки по форме 086/у; 

4.6. копию свидетельства ИНН; 
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4.7. копию СНИЛС; 

4.8. копию документа, содержащего реквизиты счета, открытого гражданином 

в финансово-кредитной организации; 

Документы представляются лично гражданином. 

5. Медицинская организация при соответствии гражданина критериям, 

установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и отсутствием оснований, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, заключает договор о целевом 

обучении между Департаментом Смоленской области по здравоохранению (далее – 

Департамент), гражданином и медицинской организацией в срок не позднее 1 

августа календарного года, соответствующего году поступления в образовательную 

организацию. 

Проект договора, составленный по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку, подписывается медицинской организацией и гражданином в 

трех экземплярах и направляется в Департамент в срок не позднее 1  августа 

календарного года, соответствующего году поступления в образовательную 

организацию. 

Департамент Смоленской области по здравоохранению подписывает три 

экземпляра указанного проекта договора и направляет два экземпляра договора в 

медицинскую организацию, в том числе для вручения гражданину в срок не позднее 

2 августа календарного года, соответствующего году поступления в 

образовательную организацию. 

6. Обучающийся гражданин заявляет о своем желании участвовать в отборе 

путем личного обращения в медицинскую организацию в течение календарного 

года, соответствующего году поступления в образовательную организацию и 

представляет следующие документы установленные пунктом 4 настоящего Порядка. 

7. Медицинская организация при соответствии обучающегося гражданина 

критериям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и отсутствии оснований, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, заключает договор между 

Департаментом, гражданином и медицинской организацией не позднее 15-ти 

календарных дней с момента поступления заявления. 

Проект договора, составленный по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку, подписывается медицинской организацией и гражданином в 

трех экземплярах и направляется в Департамент для подписания в срок не позднее 

5-ти рабочих дней с момента заключения договора. 

Департамент подписывает три экземпляра указанного проекта договора 

составленного по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и 

направляет два экземпляра договора в медицинскую организацию, в том числе для 

вручения гражданину. 

8. С поступающим гражданином может быть заключен один договор по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку о целевом обучении для 

поступления в одну образовательную организацию высшего образования по одной 

специальности программы ординатуры, с обязательным условием о дальнейшем 

трудоустройстве. 

9. С обучающимся гражданином может быть заключен один договор по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку о целевом обучении для обучения 
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в одной образовательной организации высшего образования по одной 

специальности программы ординатуры, с обязательным условием о дальнейшем 

трудоустройстве. 

10. Основанием для отказа в приеме документов и отказа в заключении 

договора является: 

- представление документов, не соответствующих требованиям пункта 4 (для 

поступающего гражданина), пункта 6 (для обучающегося гражданина) настоящего 

Порядка; 

- представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

- представление документов не в полном объеме; 

- несоответствие гражданина требованиям пункта 3 настоящего Порядка; 

- представление документов за пределами установленного срока. 

11. Поступающий гражданин, заключивший договор, после поступления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программе 

ординатуры, принимает на себя обязательства, предусмотренные договором, в том 

числе: 

- освоить программу ординатуры по соответствующей специальности в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования; 

- по завершению обучения (не позднее одного месяца с даты завершения срока 

прохождения аккредитации) трудоустроиться и отработать не менее трех лет в 

медицинской организации по должности в соответствии со специальностью, 

полученной по целевому обучению в соответствии с договором. 

12. Обучающийся гражданин, заключивший договор, принимает на себя 

обязательства, предусмотренные договором, в том числе: 

- освоить программу ординатуры по соответствующей специальности в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования; 

- по завершению обучения (не позднее одного месяца с даты завершения срока 

прохождения аккредитации) трудоустроиться и отработать не менее трех лет в 

медицинской организации по должности в соответствии со специальностью, 

полученной по целевому обучению в соответствии с договором. 

13. Договор по форме согласно приложению № 2 и № 3 к настоящему Порядку 

заключается  в простой письменной форме в 3-х экземплярах (по одному экземпляру 

для каждой стороны). 
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Приложение № 1  

к Порядку отбора граждан, 

получивших высшее медицинское 

образование, для заключения договора 

о целевом обучении с целью освоения 

программы ординатуры  

 

Форма 

 

Главному врачу_________________ 

_______________________________ 
(наименование медицинской организации)  

_______________________________

_______________________________ 
(ФИО гражданина) 

Дата рождения __________________ 

Паспортные данные: _____№______ 

кем выдан ______________________ 

_______________________________ 

Дата выдачи ____________________ 

контактный телефон______________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу заключить со мной договор о целевом обучении по программе ординатуры  в 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по специальности ____________________________________________________________________  

Мотивированное обоснование выбора профессии____________________________________ 

___________________________________________________________________________________    

 По окончанию целевого обучения (не позднее одного месяца с даты завершения срока 

прохождения аккредитации) обязуюсь заключить трудовой договор с указанной медицинской 

организацией о работе по должности, указанной в договоре о целевом обучении, в соответствии с 

потребностью здравоохранения Смоленской области, и отработать в ней не менее 3-х лет. 

Настоящим выражаю добровольное согласие на использование, обработку и хранение моих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» для заключения и исполнения договора о целевом обучении. 

Выражаю согласие на получение информации о моей успеваемости в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования медицинской организацией, передачу моих персональных данных для учета в 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

К заявлению прилагаю: 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

«___»____________20__г.     _________________________ 

         (подпись заявителя) 
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Приложение № 2  

к Порядку отбора граждан, получивших 

высшее медицинское образование, для 

заключения договора о целевом обучении 

с целью освоения программы ординатуры 

в пределах квоты приема на целевое 

обучение 

 

Форма 

ДОГОВОР     

о целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

 

г. Смоленск «___» ____ 20__ г. 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению, именуемый в дальнейшем заказчиком, в 

лице начальника Департамента Стунжас Ольги Сергеевны, действующего на основании Положения, 

утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002 № 215, с одной 

стороны, и _____________________ а, именуем__ в дальнейшем гражданином, с другой стороны, 

_________________________________________________________, 

(полное наименование медицинской организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

именуемое в дальнейшем работодателем,  в лице главного врача _________________________, 

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области 

от ______________ №__________, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет настоящего договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии характеристиками освоения гражданином образовательной 

программы, определенными разделом II настоящего договора (далее - характеристики обучения), и 

осуществить трудовую деятельность в соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего 

договора. 

Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на 

целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения.  

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется организовать 

предоставление гражданину мер поддержки и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с 

квалификацией, полученной в  результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего 

договора. 

 

II. Характеристики обучения гражданина 

Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной                                              

квоты приема на целевое обучение по  образовательной программе в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 

наличие государственной аккредитации образовательной программы обязательно; 

код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки: _____________________________________. 

форма (одна из форм) обучения: очная; 

наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________. наименование (профиль) 

образовательной программы: ____________________. 

 

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности 

в соответствии с квалификацией, полученной в результате 

освоения образовательной программы, срок трудоустройства 

и осуществления трудовой деятельности 

 1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, 

полученной в результате освоения образовательной программы, устанавливается в организации, 
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являющейся работодателем по настоящему договору (далее - организация, в которую будет трудоустроен 

гражданин): 

а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 

настоящим договором: ___________________________; 

б)  характер  деятельности  организации,  в  которую будет трудоустроен гражданин в соответствии 

с настоящим договором: ___________________________; 

в) должность (должности), профессия (профессии), специальность, (специальности), квалификация 

(квалификации), вид (виды) 

работы:________________________________________________________________. 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: 

адрес осуществления трудовой деятельности: ___________________________. 

3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин, 

по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 

______________________________________________. 

4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: согласно условиям 

заключенного трудового договора.  

5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат трудовой договор 

о трудовой деятельности гражданина на условиях полного рабочего дня (не менее одной ставки) с 

продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также установленных настоящим разделом, в срок не более 6 месяцев после даты 

отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с 

получением образования (завершением обучения) (далее - установленный срок трудоустройства). 

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую будет 

трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее - установленный срок 

трудовой деятельности), составляет 3 (три) года. Указанный срок длится с даты заключения трудового 

договора, а при незаключении трудового договора в установленный срок трудоустройства - с даты 

истечения установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств 

сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 

 

IV. Права и обязанности заказчика 

1. Заказчик обязан: 

а) организовать предоставление гражданину меры поддержки в период освоения образовательной 

программыв виде ежемесячной денежной выплаты в размере, порядке и на условиях, определенных 

нормативным правовым актом Губернатора Смоленской области; 

б) обеспечить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 

разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока трудовой 

деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации); 

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, места 

нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего 

договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений. 

2. Заказчик вправе: 

а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации прохождения практики 

гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о результатах 

освоения гражданином образовательной программы.  

 

V. Права и обязанности гражданина 

1. Гражданин обязан: 

а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом II настоящего договора; 

б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

consultantplus://offline/ref=EF70CD72043993C2E3930052873EAE76B8797E3F34D959A1E746B9BCC66DE970BA56A7FC5217842B7FC5DD36EBWDl0G
consultantplus://offline/ref=A0B7130AFCC5B530530A846013782F1E4790D15ECA1C15FB3BFCAF59600406A6E0D3E3D9DD6719AD6A0E2B8A8322EEE37079D058617D033Bz478N
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в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

г) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), 

паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, 

имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после 

соответствующих изменений.  

2. Гражданин вправе: 

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу, если 

характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II настоящего договора; 

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной программе 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную 

программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II настоящего договора, с 

внесением соответствующих изменений в настоящий договор. 

 

VI. Права и обязанности работодателя 

1. Работодатель обязан: 

а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы меру поддержкив виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере, порядке и на условиях, определенных нормативным правовым 

актом Губернатора Смоленской области; 

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 

разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока трудовой 

деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации).  

2. Работодатель вправе: 

а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации прохождения практики 

гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о результатах 

освоения гражданином образовательной программы. 

 

VII. Ответственность сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Работодатель в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина выплачивает 

гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской Федерации, в срок 1 

(один) месяц и в порядке,  предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» (далее - 

Положение). 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной  программы и 

(или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной 

квалификацией возмещает работодателю расходы, связанные с предоставлением мер поддержки 

гражданину, в срок 1 (один) месяц и в порядке, предусмотренном разделом V Положения.  

4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина или гражданин в 

случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет 

выплачивают штраф образовательной организации в размере расходов федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина не 

consultantplus://offline/ref=EF70CD72043993C2E3930052873EAE76B878713A35D159A1E746B9BCC66DE970A856FFF05A1F917F2A9F8A3BEBD05BB3079DE1C085WCl4G
consultantplus://offline/ref=0FB50FDCC69234B3091BBEB5964034E2E0C7E67595CD992ECAF2AB130705B70CDCEC87154840DF09C53CD3469AE8D29348EA2DEA2781A98CN5rEO
consultantplus://offline/ref=87E732AE3DE344FF3DE2A1BC4C405F274A404CCD1751472C351D15CD08AA6D36F82F06E9EF44109E2E81AB60106074184F76EFD3195E5094tBt0O
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позднее 12 месяцев со дня получения требования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном 

разделом VI Положения. 

5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от 

ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

VIII. Заключительные положения 

1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с «____» ______ 20__ г. и действует до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательства 

гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации). 

3. В случае непоступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение по образовательной программе до _________20__ года настоящий договор расторгается<1>. 

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к нему. 

5.Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон 

         Заказчик 
 
Департамент Смоленской области 
по здравоохранению 
 
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, 
Тел/факс: 29-22-01/38-67-58 
e-mail: info@zdrav-smolensk.ru 
ИНН 6730009960  КПП 673001001 
Лицевой счет: 03809001170 в Департаменте 

бюджета 
и финансов Смоленской области  
БИК 016614901 ОКТМО 66701000 
Р/счет: № 03221643660000006300 
Кор.сч.:40102810445370000055 
В Отделение Смоленск Банка России// УФК по 

Смоленской области г. Смоленск 
 
Начальник Департамента 
 
_________________ О.С. Стунжас 

 
М.П. 

Гражданин 
 
__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
__________________________________ 
(дата рождения) 
__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
__________________________________ 
(место регистрации) 
_________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 
    _________/_______________________/ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество 
                    (при наличии) 

  

Работодатель 

 

 

(полное наименование) 

 

(местонахождение) 

-------------------------------- 

consultantplus://offline/ref=DA533F5D444A005EA6A493CA4493F73A9C29E9DA819928977DC7C9AA8B9477300637CCFDC6567611CAD0BB77068CF4DA32EAE74760ED98E5n6p8J
consultantplus://offline/ref=22A6FE41A4CED60048AD251352C232085E13DCA4D0E51B0CAD96783AFEF017E616D4EB2636F0D615A1D542B653EADE64E53ECCC3AF66847Cd0y9O
mailto:info@zdrav-smolensk.ru
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<1>Если договор заключается с гражданином, поступающим на обучение. 

 

Приложение № 3  

к Порядку отбора граждан, получивших 

высшее медицинское образование, для 

заключения договора о целевом обучении 

с целью освоения программы ординатуры 

 

Форма 

 

ДОГОВОР     

о целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

 

___________________________                        «_____» _________________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                      (дата заключения договора) 

____________________________________________________________________________________,  

(полное наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем заказчиком, в лице ______________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании _______________________________________________________, 

                                                      (наименование документа) 

с одной стороны, и ________________________________________________________________, 

                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуем__ в дальнейшем гражданином, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет настоящего договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии  характеристиками освоения  гражданином  образовательной 

программы, определенными разделом II настоящего договора (далее -  характеристики  обучения),  и  

осуществить трудовую деятельность в соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего 

договора. 

Гражданин не вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной  квоты  приема  на  

целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения.  

Заказчик   в  период  освоения  гражданином  образовательной  программы 

обязуется________________________________________________________________ 

(организовать предоставление гражданину мер поддержки, 

_____________________________________________________________________________________ 

предоставить гражданину меры поддержки) (выбрать нужное) 

и  обеспечить  трудоустройство  гражданина в соответствии с квалификацией, полученной  в  результате  

освоения  образовательной программы, на условиях настоящего договора. 

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к настоящему договору и является его 

неотъемлемой частью <1>. 

 

II. Характеристики обучения гражданина 

Гражданин поступает на обучение по  образовательной программе в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 

наличиегосударственной аккредитации образовательной программы:  необязательно; 

код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки: 

_____________________________________________________________________________________ 

  (профессия, специальность, направление (одно из направлений) подготовки) (выбрать нужное и 

____________________________________________________________________________________; 

указать код и наименование соответствующей профессии, специальности, направления 

(направлений) подготовки) 

форма (одна из форм) обучения: очная; 
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на базе_______________________________________________ образования <2> 

(основного общего, среднего общего)                                 (выбрать нужное) 

наименование  организации (организаций), осуществляющей образовательную 

деятельность:____________________________________________________; 

направленность (профиль) образовательной программы <3>:__________________ 

и осваивает  образовательную  программу  в соответствии с характеристиками обучения. 

Гражданин <4> осваивает  образовательную программу в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 

наличие        государственной       аккредитации       образовательной программы 

<5>:____________________________________________________________________; 

                              (обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 

код  и  наименование  профессии, специальности, направления подготовки: 

_____________________________________________________________________________________ 

(профессия, специальность, направление подготовки) (выбрать нужное и указать 

____________________________________________________________________________________; 

       код и наименование соответствующей профессии, специальности, направления подготовки) 

форма обучения <6>: _________________________________________________________; 

                                     (очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное) 

наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность<7>: 

__________________________________________________________________; 

направленность (профиль) образовательной программы<8>: _________________. 

 

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности 

в соответствии с квалификацией, полученной в результате 

освоения образовательной программы, срок трудоустройства 

и осуществления трудовой деятельности 

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с   квалификацией, 

полученной   в   результате  освоения  образовательной программы, устанавливается в организации, 

являющейся заказчиком по настоящему договору (далее - организация, в которую будет трудоустроен 

гражданин): 

а) полное  наименование  организации,  в  которую  будет  трудоустроен гражданин в соответствии 

с настоящим договором: 

____________________________________________________________________________________; 

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 

настоящим договором: 

____________________________________________________________________________________; 

в) должность (должности), профессия  (профессии),  специальность, (специальности), квалификация 

(квалификации), вид (виды) работы: 

____________________________________________________________________________________. 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: 

адрес осуществления трудовой деятельности: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, 

_____________________________________________________________________________________ 

в том числе в структурном подразделении, филиале, представительстве 

организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин, 

по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

<9>:__________________________________________. 

4. Условия оплаты труда в период осуществления   трудовойдеятельности<10>: 

_______________________________________________________. 

5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат трудовой договор 

о трудовой деятельности гражданина на условиях полного рабочего дня (не менее одной ставки) с 

продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также установленных настоящим разделом, в срок не более 6 месяцев после даты 

отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с 

consultantplus://offline/ref=EF70CD72043993C2E3930052873EAE76B8797E3F34D959A1E746B9BCC66DE970BA56A7FC5217842B7FC5DD36EBWDl0G
consultantplus://offline/ref=A0B7130AFCC5B530530A846013782F1E4790D15ECA1C15FB3BFCAF59600406A6E0D3E3D9DD6719AD6A0E2B8A8322EEE37079D058617D033Bz478N
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получением образования (завершением обучения), даты завершения срока прохождения аккредитации 

специалиста) (выбрать нужное)(далее - установленный срок трудоустройства). 

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую будет 

трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее - установленный срок 

трудовой деятельности), составляет 3 (три) года (лет). Указанный срок длится с даты заключения трудового 

договора, а при незаключении трудового договора в установленный срок трудоустройства - с даты 

истечения установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств 

сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 

 

IV. Права и обязанности заказчика 

1. Заказчик обязан: 

а) предоставить гражданину следующие меры поддержки в период освоения образовательной 

программы:________________________________________________________________________ 

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), 

_____________________________________________________________________________________ 

оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных 

_____________________________________________________________________________________ 

образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 

предоставление в пользование 

____________________________________________________________________________________; 

и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие меры) 

(выбрать нужное) 

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 

разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока трудовой 

деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации); 

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, места 

нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего 

договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений; 

д) _________________________________________________________________. 

                                (иные обязанности) 

2. Заказчик вправе: 

а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы <11>; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации прохождения практики 

гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о результатах 

освоения гражданином образовательной программы; 

 

V. Права и обязанности гражданина 

1. Гражданин обязан: 

а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение <12>; 

б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом II настоящего договора; 

в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при 

наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных 

сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после 

соответствующих изменений. 

2. Гражданин вправе: 

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую организацию, 

consultantplus://offline/ref=713B0BB3A4C04EC94990AEA4DE46A3064896CDDD3B9E0841BAD6AFB06630DCB24E23161CBEFF611B5CF7CB4C615A7F1B698CA6F6941C374EzEl2O


13 

осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу, если 

характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II настоящего договора; 

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной программе 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную 

программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II настоящего договора, с 

внесением соответствующих изменений в настоящий договор; 

в) _________________________________________________________________. 

(иные права) 

 

VI. Ответственность сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Заказчик  в  случае  неисполнения  обязательств  по трудоустройствугражданина выплачивает  

гражданину  компенсацию в  сумме,  установленнойзаконодательством Российской Федерации, в срок 

_____________________________ 

(указать срок или дату выплаты) 

и  в  порядке,  предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам  среднего  профессионального  и  высшего образования» (далее - 

Положение). 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной  программы и 

(или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной 

квалификацией возмещает заказчику  расходы, связанные с предоставлением мер поддержки гражданину,в 

срок _________________________________________ и в порядке, предусмотренном 

                 (указать срок или дату выплаты) 

разделом V Положения. 

4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от 

ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с «__» __________ 20__ г. и действует до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательства 

гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации). 

3. В случае непоступления гражданина на обучение по образовательной программе до _________ 

года настоящий договор расторгается <13>. 

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к нему. 

5.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6. _________________________________________________________________. 

                                                               (иные положения) 

 

 

VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Заказчик Гражданин 

__________________________________ 
(полное наименование) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________ __________________________________ 

consultantplus://offline/ref=EF70CD72043993C2E3930052873EAE76B878713A35D159A1E746B9BCC66DE970A856FFF05A1F917F2A9F8A3BEBD05BB3079DE1C085WCl4G
consultantplus://offline/ref=0FB50FDCC69234B3091BBEB5964034E2E0C7E67595CD992ECAF2AB130705B70CDCEC87154840DF09C53CD3469AE8D29348EA2DEA2781A98CN5rEO
consultantplus://offline/ref=49B210165B2096D04582200B30F1FA404BC8C9101704E334DCA0E0477C5F2665DEFB3A4D177060217C93F8E677FFC77964B3A5A76AD0785DB6lEJ
consultantplus://offline/ref=22A6FE41A4CED60048AD251352C232085E13DCA4D0E51B0CAD96783AFEF017E616D4EB2636F0D615A1D542B653EADE64E53ECCC3AF66847Cd0y9O
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(местонахождение) (дата рождения) 

__________________________________ 
(банковские реквизиты) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

__________________________________ 
(иные реквизиты) 

__________________________________ 
(место регистрации) 

_________/_______________________/ 
(подпись)  (фамилия, имя, отчество 
                   (при наличии) 
      М.П. 

_________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 

     _________/_______________________/ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество 
                    (при наличии) 

Работодатель 

 

(полное наименование) 

(местонахождение) 

-------------------------------- 

<1> Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином или в случаях, 

когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

<2> Указывается по решению заказчика для образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

<3> Указывается по решению заказчика. 

<4> Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, обучающимся по 

образовательной программе. 

<5> Наличие государственной аккредитации образовательной программы указывается по решению 

заказчика. 

<6> Указывается по решению заказчика. 

<7> Указывается по решению заказчика. 

<8> Указывается по решению заказчика. 

<9> Указывается по решению заказчика. 

<10> Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности, в том числе 

минимальный уровень оплаты труда (в рублях или в процентах от среднемесячной начисленной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого должен быть трудоустроен гражданин), 

могут устанавливаться в соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2020 г.                 № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования». 

<11> Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация по 

образовательной программе включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

<12> Указывается, если договор заключен с гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе, и договор не предусматривает поступления на целевое обучение в пределах 

квоты приема на целевое обучение. 

<13> Если договор заключается с гражданином, поступающим на обучение. 
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  Приложение № 2  

к приказу ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 

от «06» июля 2022 № 418-р 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по отбору граждан для заключения договоров о целевом обучении 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»  

 

 
 

Доронин Александр 

Сергеевич 

 

 - главный врач ОГБУЗ «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи», председатель Комиссии 

 

Меркушева Елена 

Брониславовна 

 

 - заместитель главного врача по медицинской части 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», заместитель председателя Комиссии 

 

Гречишникова Елена 

Ивановна 

 - ведущий специалист по кадрам ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», секретарь комиссии  

 

 

  Члены Комиссии: 

 

 

Лихобабенко Анна 

Александровна  

 

 

Алещенкова Алла 

Владимировна 

 

 

 

 

- заместитель главного врача по кадрам ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской 

помощи»  

 

- заместитель главного врача по КЭР ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской 

помощи» 

 

Сакун Светлана 

Геннадиевна 

 - начальник отдела правового обеспечения ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской 

помощи»  

Зотина Ирина 

Вячеславовна 

 - заведующая отделением врач – физиотерапевт, 

председатель профсоюзного комитета ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской 

помощи»  
 


