
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О 

ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ  

с целью получения высшего медицинского или фармацевтического 

образования в Российской Федерации в пределах квоты приема на целевое 

обучение 

 

Целевое обучение реализуется в порядке, установленном постановлением 

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

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; и предусматривает заключение договора о целевом обучении. 

Порядок отбора граждан, поступающих на обучение на условиях целевого 

приема, в том числе в пределах квоты приема на целевое обучение, утвержден 

приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее - 

Департамент) 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 от 04.07.2019 № 834, от 02.07.2020   

№ 872, от 25.02.2021 № 186). 

Отбор граждан для заключения договора осуществляется медицинскими 

организациями, подведомственными Департаменту, в соответствии с потребностью 

медицинских организаций и на основании представленных гражданами документов. 

 

Кто может заключить договор о целевом обучении с целью получения 

высшего медицинского или фармацевтического образования в Российской 

Федерации в пределах квоты приема на целевое обучение? 

 

Право на участие в отборе предоставляется гражданам - учащимся 11-х 

классов образовательных организаций среднего общего образования или имеющим 

среднее общее (профессиональное) образование: 



• фактически проживающим в Смоленской области; 

• не имеющим высшего образования; 

• имеющим средний балл за успеваемость за последние три полугодия 

обучения не ниже 4,0 (для лиц, завершающих получение среднего общего 

(профессионального) образования в календарном году, соответствующем году 

поступления в образовательную организацию); 

• имеющим средний балл аттестата (диплома) не ниже 4,0 (для лиц, 

имеющих законченное среднее общее (профессиональное) образование); 

• имеющим средний балл по химии, биологии и русскому языку не ниже 

4,0. 

 

Договоры о целевом обучении с гражданами,  имеющими средний балл за 

успеваемость во II полугодии  10 класса, I и II полугодии 11 класса, ниже 4,0, а 

также имеющими средний балл  аттестата (диплома), средний балл по химии, 

биологии, русскому языку ниже 4,0  

не заключаются ! 

 

Перечень документов 

 (изложен в пункте 4  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) 

 

Гражданин заявляет о своем желании участвовать в отборе путем личного 

обращения в медицинскую организацию (для несовершеннолетних – совместно с 

законным представителем) в срок не позднее 15 июня календарного года, 

соответствующего году поступления в образовательную организацию, и 

представляет следующие документы: 

• заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку; 

• характеристику из образовательной организации среднего общего 

(профессионального) образования, заверенную руководителем и печатью данной 

образовательной организации; 

• паспорт и его копию (все страницы с отметками); 

• заверенную выписку 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;  

• копию аттестата о среднем общем (копию диплома о среднем 

профессиональном) образовании – для лиц, имеющих законченное среднее общее 

(профессиональное) образование; 

• копии дипломов победителя или призера олимпиад школьников по 

химии и 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 (наличие среднего медицинского 

образования, работа в медицинских организациях здравоохранения, обучение в 

профильных классах, участие в волонтерском движении и другое) (при наличии); 

• копию медицинской справки по форме 086/у; 

• копию свидетельства ИНН; 

• копию СНИЛС; 

• копию документа, содержащего реквизиты счета, открытого 

гражданином в финансово-кредитной организации; 

• копию документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя гражданина в установленном законом порядке, копию документа, 

удостоверяющего личность законного представителя (в случае заключения договора 

несовершеннолетним), согласие законного представителя по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

 

Как подать документы ? 

  

Прием документов осуществляется медицинскими организациями 

Смоленской области, подведомственными Департаменту не позднее 15 июня 

календарного года, соответствующего году поступления в образовательную 

организацию. 

 

Часто задаваемые вопросы: 

 

1. С какой  медицинской организацией  можно заключить договор о  

целевом обучении в пределах квоты приема на целевое обучение?  

Договоры о  целевом обучении в пределах квоты приема на целевое обучение 

заключают медицинские организации  в соответствии с имеющейся потребностью в 

специалистах. На официальном сайте Департамента можно ознакомиться с 

Перечнем вакантных должностей в медицинских организациях по ссылке 

http://zdrav-smolensk.ru/department/activity/staff/vacancies/ 

 

2. Где можно получить информацию о медицинской организации, как 

связаться с кадровой службой для решения вопроса заключения договора 

целевом обучении в пределах квоты приема на целевое обучение? 

Ознакомиться с исчерпывающей информацией о каждом медицинском  

учреждении можно на официальном сайте Департамента  во вкладке 

«Подведомственные учреждения» http://zdrav-dep.admin-

smolensk.ru/s_podvedomstvorg.htm. Данный ресурс позволяет перейти на 

http://zdrav-smolensk.ru/department/activity/staff/vacancies/
http://zdrav-dep.admin-smolensk.ru/s_podvedomstvorg.htm
http://zdrav-dep.admin-smolensk.ru/s_podvedomstvorg.htm


официальный сайт любого  медицинского учреждения, содержащий информацию о 

месторасположении учреждения, контактную информацию и т.д. 

 

3. Можно ли заключить несколько договоров о целевом обучении? 

Можно заключить только один договор о целевом обучении, только по одной 

специальности на ваш выбор. По программам специалитета только в ФГБОУ ВО 

СГМУ, по программам ординатуры в ФГБОУ ВО СГМУ или ином ВУЗе, в случае 

если по конкретной специальности подготовка в ФГБОУ ВО СГМУ не 

осуществляется, либо недостаточное количество мест. 

 

Является ли гарантией поступления в ВУЗ наличие заключенного 

договора о  целевом обучении в пределах квоты приема на целевое обучение? 

Зачисление в ВУЗ осуществляется по результатам ЕГЭ - на конкурсной основе 

среди лиц, заключивших договоры о целевом обучении по программе специалитета. 
  


