РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
В 2022 ГОДУ
(в вопросах и ответах)
В настоящее время целевое обучение реализуется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования», и предусматривает заключение
договора о целевом обучении.
В связи с этим департамент здравоохранения Брянской области настоятельно рекомендует ознакомиться с указанным постановлением, тем более,
что в постановлении представлена типовая форма договора о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования и прописаны существенные финансовые обязательства.
Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с подпунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение
по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 (далее – Правила),
проведена детализация квоты целевого приема на обучение по программам
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в разрезе образовательных и научных организаций, находящихся в ведении Минздрава России
и Минобрнауки России.
Кто может заключить договор о целевом обучении?
Право на заключение договора о целевом обучении предоставляется
гражданам:

местом постоянного проживания которых является Брянская область;

не имеющим высшего профессионального образования.
Куда необходимо обращаться для заключения договора?
Для заключения договора о целевом обучении по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» необходимо обращаться по месту жительства в
медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную
помощь:
1. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»
2. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
3. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
4. ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
5. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
6. ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»
7. ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»

8. ГБУЗ «Брасовская ЦРБ»
9. ГБУЗ «Брянская МБ»
10. ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»
11. ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ»
12. ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»
13. ГБУЗ «Дятьковская РБ им.В.А. Понизова»
14. ГБУЗ «Жуковская МБ»
15. ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»
16. ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»
17. ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»
18. ГБУЗ «Климовская ЦРБ»
19. ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ»
20. ГБУЗ «Комаричская ЦРБ»
21. ГБУЗ «Красногорская ЦРБ»
22. ГБУЗ «Мглинская ЦРБ»
23. ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
24. ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ»
25. ГБУЗ «Погарская ЦРБ»
26. ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
27. ГБУЗ «Сельцовская ГБ»
28. ГБУЗ «Стародубская ЦРБ»
29. ГБУЗ «Суземская ЦРБ»
30. ГБУЗ «Суражская ЦРБ»
31. ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»
32. ГБУЗ «Унечская ЦРБ»
33. ГБУЗ «Фокинская ГБ им.В.И. Гедройц»
Адреса перечисленных выше медицинских организаций размещены на
сайте департамента здравоохранения Брянской области в разделе «Медицинские организации» (https://www.brkmed.ru/structure/organizations/).
Для заключения договора о целевом обучении по специальностям
«Фармация» необходимо обращаться в ГУП «Брянскфармация» (гор.Брянск,
пр-кт Станке Димитрова, дом 49а).
Есть ли сроки для заключения договоров о целевом обучении?
Да, вы можете обратиться в медицинскую организацию или ГУП
«Брянскфармация» для заключения договора о целевом обучении в период с
8 июня по 15 июля 2022 года.
Каков перечень документов, необходимых для заключения договора о целевом обучении?
Перечень необходимых для заключения договора о целевом обучении
документов для совершеннолетних претендентов и претендентов, которые
ещѐ не достигли 18-летнего возраста, несколько различается. Поэтому вся
необходимая информация представлена в таблице:

Совершеннолетний претендент:
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт), и 2
(две) его ксерокопии (разворот с фотографией и пропиской).
2. Оригинал и 2 (две) ксерокопии
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС).
3. Полные банковские реквизиты
карты «МИР», открытой в ПАО
Сбербанк России на имя претендента,
в 2-х экземплярах с указанием наименования банка, ИНН, КПП,
р/счета, кор.счета, БИК, счета карты.

Несовершеннолетний претендент:
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт), и 2
(две) его ксерокопии (разворот с фотографией и пропиской).
2. Оригинал и 2 (две) ксерокопии
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС).
3. Полные банковские реквизиты карты «МИР», открытой в ПАО Сбербанк России на имя претендента, в 2х экземплярах с указанием наименования банка, ИНН, КПП, р/счета,
кор.счета, БИК, счета карты.
4. Оригинал документа, удостоверяющего личность законного представителя (родителя, усыновителя
или попечителя) (паспорт), и 2 его
ксерокопии (разворот с фотографией
и прописка).
5. Оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина в установленном законом порядке (например, свидетельство о рождении) и 2 его ксерокопии.

Договоры о целевом обучении будут заключаться с определенными
вузами?
Да, в договорах о целевом обучении будут указываться один из перечисленных вузов, а именно:
Полное наименование вуза
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Ми-

Сокращенное наименование вуза
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава
России

нистерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава
России

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

РУДН

По каким специальностям можно претендовать на заключение договора о целевом обучении?
Договоры о целевом обучении могут заключаться по специальностям:
Коды специальностей1
31.05.01
31.05.02
33.05.01

Наименования специальностей высшего образования
Лечебное дело
Педиатрия
Фармация

Квалификация
Врач-лечебник
Врач-педиатр
Провизор

Но в договоре о целевом обучении будет указана только одна специальность (на выбор претендента).
Надо ли заполнять какие-то документы в медицинской организации?
1

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования».

Да, в медицинской организации вам предложат заполнить определенные документы. Их перечень представлен в таблице:
Совершеннолетний претендент:
1. Заявление о заключении договора о целевом обучении с указанием
наименования вуза, специальности и
перечня представленных документов
(для департамента здравоохранения
Брянской области).
2. Согласие претендента на обработку персональных данных (для департамента здравоохранения Брянской области, медицинской организации и ГУП «Брянскфармация»).

Несовершеннолетний претендент:
1. Заявление о заключении договора о целевом обучении с указанием
наименования вуза, специальности и
перечня представленных документов
(для департамента здравоохранения
Брянской области).
2. Согласие претендента на обработку персональных данных (для департамента здравоохранения Брянской области, медицинской организации и ГУП «Брянскфармация»).
3. Согласие законного представителя претендента на заключение претендентом договора о целевом обучении (в 3-х экземплярах к каждому
экземпляру договора).
4. Согласие законного представителя претендента на обработку персональных данных (для департамента здравоохранения Брянской области, медицинской организации и
ГУП «Брянскфармация»).

К сведению. Бланки заявления и согласий на обработку персональных
данных как претендентов, так и их законных представителей, а также образцы их заполнения размещаются на официальном сайте департамента здравоохранения Брянской области (https://www.depzdrav32.ru/).
Можно ли заключить одному абитуриенту несколько договоров о
целевом обучении?
Абитуриент может заключить только ОДИН договор о целевом обучении по одной специальности (на ваш выбор) и только в одном вузе (на ваш
выбор). Эта информация указывается в заявлении претендента.
А кто готовит проект договора о целевом обучении?
Проект договора о целевом обучении готовят в медицинской организации на основе представленных претендентом документов.
После чего специалисты медицинской организации или ГУП «Брянскфармация» представляют пакет документов (заявление о заключении договора о целевом обучении, согласие претендента на обработку персональных

данных, подготовленный проект договора о целевом обучении (с согласием
законного представителя на заключение договора – в случае, если претендент не достиг 18-летнего возраста) с приложением необходимых копий
документов) в департамент здравоохранения Брянской области.
После подписания договора о целевом обучении и его регистрации в
департаменте здравоохранения Брянской области документы передаются в
медицинскую организацию или ГУП «Брянскфармация».
Что такое «договор о целевом обучении»?
Договор о целевом обучении, оформляемый в медицинских организациях Брянской области или ГУП «Брянскфармация», двусторонний. Сторонами договора являются:

Департамент здравоохранения Брянской области (он же - заказчик),

Гражданин.
Форма договора о целевом обучении, с которой вам предложат ознакомиться и подписать, соответствует Типовой форме договора о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.10.2020 № 1681.
О чем ещѐ следует знать?
Договор о целевом обучении, в соответствии с которым гражданин
принят на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение,
не может быть расторгнут по соглашению сторон, а также не может устанавливать иных условий прекращения или приостановления исполнения обязательств сторон, кроме предусмотренных в постановлении Правительства
Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681
В случаях неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству
гражданина или гражданином, принятым на целевое обучение, обязательства
по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин выплачивают штраф в размере расходов федерального бюджета,
осуществленных на обучение гражданина в образовательной организации,
(штраф).
Где нужно забирать подписанный договор о целевом обучении?
Договор о целевом обучении нужно будет получать в той же организации, куда вы первоначально обращались с документами.
Получить договор о целевом обучении может лично гражданин, направляемый на обучение («целевик»), или его законный представитель.
Есть ли ограничения департамента здравоохранения Брянской области на количество оформляемых договоров о целевом обучении?
ОГРАНИЧЕНИЙ НА КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ
ОБУЧЕНИИ НЕТ!

Напоминаем о том, что зачисление в вуз будет осуществляться по результатам ЕГЭ - на конкурсной основе среди лиц, заключивших договоры о
целевом обучении.
Что ещѐ необходимо знать будущему абитуриенту?
Гражданин при подаче заявления о приеме на целевое обучение в медицинский вуз представляет в приемную комиссию незаверенную копию
договора о целевом обучении с предъявлением его оригинала.

