
Порядок представления документов в ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России в рамках целевого обучения в пределах 

квоты, установленной Правительством РФ, 

по программам ординатуры 
 

             Положение о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации №302 от 21.03.2019 

(далее – Положение). 

 

            Согласно Положению договор о целевом обучении в пределах квоты 

приема на целевое обучение, установленной соответственно Правительством 

РФ вправе заключать  федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, унитарные 

предприятия, государственные корпорации, компании; организации, 

включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального 

закона от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации», хозяйственными  обществами, в уставном капитале 

которых присутствует доля РФ, субъекта РФ или муниципального 

образования, акционерные общества, акции которых находятся в 

собственности или в доверительном управлении государственной 

корпорации, дочерними хозяйственными обществами организаций, 

указанных в части 1 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», организации, которые созданы государственными 

корпорациями или переданы государственным корпорациям в соответствии с 

положениями федеральных законов об указанных корпорациях (далее-

Заказчик).  

       

           Указанным постановлением Правительства РФ утверждена форма 

договора о целевом обучении.  

 

           Размещенная на сайте форма договора целевого обучения 

адаптирована для участия кандидатов в конкурсе на места в пределах квоты, 

установленной Правительством РФ, и под направления подготовки по 

программам высшего образования – программам ординатуры, 

осуществляемые Университетом. 

 

          Если трудоустройство гражданина предполагается по месту 

нахождения стороны, заключающей договор о целевом обучении, то 

Работодатель совпадает в одном лице с Заказчиком целевого обучения.  

 

 



           С 1 июня и до окончания приема документов от поступающих в 

ординатуру (до 09 августа) Заказчики, заключившие договоры с гражданами, 

претендующими на участие в конкурсе на места в пределах квоты, 

установленной Правительством РФ, направляют в Университет 

сопроводительным письмом копии заключенных договоров и электронный 

носитель с отсканированным договором.  

 

Существенные условия договора целевого обучения  

обязательные к согласованию между Сторонами: 
  

          1) меры поддержки, включая меры материального стимулирования, 

оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 

рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с 

договором о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату 

жилого помещения в период обучения, и (или) других мер;  

          2) обязательства по трудоустройству гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении, не позднее срока, установленного договором о 

целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой деятельности 

в соответствии с полученной квалификацией; 

          3) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении по освоению образовательной программы, указанной в договоре о 

целевом обучении с возможностью изменения образовательной программы и 

(или) формы обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения, по 

осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный договором о целевом обучении.  

          В случае несогласования в договоре существенных условий 

Университет направит Заказчику письмо с указанием на недостатки для 

устранения таковых. Недостатки должны быть устранены до окончания 

приема документов от поступающих в ординатуру (до 09 августа).  

 

        Кандидат при подаче заявления о приеме на целевое обучение в 

Университет представляет копию договора о целевом обучении, заверенную 

Заказчиком, или незаверенную копию договора о целевом обучении с 

предъявлением его оригинала.  

  

        В случае не устраненных недостатков в договоре, по причине наличия 

которых договор считается незаключенным, Университет вправе не 

принимать документы поступающего по программам ординатуры, 

претендующего на участие в конкурсе на  места в пределах квоты, 

установленной Правительством РФ. 


