






























































ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

 

ПРИКАЗ 

 

02.03.2020                                                                                  № 72 
 
О создании комиссии  
по отбору граждан для заключения договоров о  
целевом обучении   
 
               Во исполнение письма Департамента Смоленской области по 
здравоохранению от 02.03.2020 № 03070 и на основании приказа 
Департамента 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 образовании, для заключения 
договора о целевом обучении е 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» (с изменениями, внесенными приказом Департамента от 
04.07.2019 № 834), в связи с ограниченным количеством возможных к 
заключению учреждением договоров о целевом обучении   во избежание 
конфликтных ситуаций 
 
п р и к а з ы в а ю :  

  1.Назначить   комиссию по отбору граждан для заключения договоров о 
целевом обучении (далее - комиссия)  в составе:  

  Председатель комиссии: 
      - и.о. главного врача – Т.Г. Ежкова 
      Члены комиссии: 
      - специалист по кадрам – Т.Е. Дмитриева 



                     - председатель ПК – Т.С. Дроздова  
                     - главная медицинская сестра – Гурьянова Л.В. 
      - врач функциональной диагностики – И.Л. Терехова 
  2.  Установить, что в компетенцию комиссии входит: 
 - рассмотрение документов, поданных гражданином, на предмет соответствия 

их перечню, указанному в  приказе 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 образовании, для заключения 
договора о целевом обучении е 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» (с изменениями, внесенными приказом Департамента от 
04.07.2019 № 834, а также полноты и достоверности содержащихся в них 
сведений. 

  2.1. Отбор претендентов на целевое обучение по программам среднего 
профессионального и высшего образования осуществляется  по итогам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования не ниже, чем «хорошо», при отборе принимаются 
во внимание также индивидуальные достижения гражданина по предметам, 
необходимым для поступления»; 

  2.2. Отбор претендентов на целевой обучение по программам ординатуры 
осуществляется Комиссией по среднему баллу успеваемости граждан, 
рассчитанному на основании сведений, содержащихся в зачетных книжках или 
приложениях к диплому, При отборе принимаются во внимание также 
индивидуальные достижения гражданина по предметам, необходимым для 
поступления. 

  3. При прочих равных условиях преимущественное право при проведении 
отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении 
предоставляется следующим категориям граждан: 

 - признанным потерпевшими в результате террористического акта; 
 - инвалидам; 
 - детям из малообеспеченных семей; 



 - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; 

 - детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших 
при исполнении служебных обязанностей; 

 - имеющим более высокий балл по профильному для поступления предмету; 
 - осуществляющим волонтерскую (добровольческую) деятельность; 
 - имеющие результаты единого государственного экзамена по предметам, 

обязательным для поступления в образовательную организацию, ниже 
установленного образовательной организацией порога; 

 - имеющие результаты единого государственного экзамена менее 180 баллов (за 
три экзамена по предметам, необходимым для поступления в образовательную 
организацию; 

  4. По результатам отбора Комиссией составляется ранжированный список с 
указанием граждан, в отношении которых Комиссией принято решение о 
заключении договоров о целевом обучении. 

  4.1. Решение Комиссии о выдаче или об отказе заключения целевого 
договора оформляется протоколом. 

  5. Уведомление граждан о результатах  отбора осуществляется путем 
направления выписки решения Комиссии. 

   6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих целевому 
обучению, гражданин (его законные представители) незамедлительно 
уведомляют об этом Комиссию. 

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

И.о. главного врача                                                             Т.Г. Ежкова 
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