РАЗЪЯСНЕНИЯ
К ПОРЯДКУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
( 2019 ГОД)
В настоящее время целевое обучение реализуется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076», и предусматривает заключение
договора о целевом обучении.
Порядок отбора граждан, поступающих на обучение на условиях целевого
приема, утвержден приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от
12.04.2019 № 205 и размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения
Мурманской области в разделе «Новости» на вкладке «Целевое обучение»
(http://minzdrav.gov-murman.ru/news/tselevoe-obuchenie).
Кто может заключить договор о целевом обучении?
Право на участие в отборе предоставляется гражданам:
 местом фактического проживания которых является Мурманская область;
 не имеющим высшего профессионального образования;
 имеющим средний балл за успеваемость за последние 3 полугодия обучения не
ниже 4,0 (для лиц, завершающих в текущем году получение среднего общего
(профессионального) образования);
 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 за последние 3
полугодия обучения 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 так же оценки по
химии, биологии, русскому языку во II полугодии 10 класса, I и II полугодии 11 класса,
ниже 4,0, не заключаются!
Перечень документов
Перечень документов, необходимых для заключения Договора о целевом
обучении, изложен в пункте 4 Порядка:
 письменное заявление о заключении договора о целевом обучении;
 копия документа, удостоверяющего личность;
 заверенная выписка из табеля успеваемости за последние 3 полугодия обучения
в образовательном учреждении среднего общего (профессионального) образования
- для лиц, завершающих в текущем году среднее общее (профессиональное)
образование;
 копия аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) образовании –
для лиц, имеющих законченное среднее общее (профессиональное) образование;

 характеристика
из
образовательного
учреждения
среднего
общего
(профессионального) образования, заверенная руководителем образовательного
учреждения и печатью данного учреждения;
 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);
 копия заключения врачебной комиссии о состоянии здоровья (медицинская
справка формы 086 /у);
 фoтo 3 x 4 –1 шт. (цветная или черно-белая значения не имеет);
 копия ИНН;
 копия СНИЛС;
 реквизиты счета, открытого гражданином в финансово-кредитной организации;
 копия документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина в
установленном законом порядке, и копию документа, удостоверяющего личность
представителя (в случае представления документов представителем), например,
свидетельство о рождении.
Как подать документы?
Прием документов (все перечисленные выше документы, за исключением
заявления) осуществляется по предварительной записи по адресу: пр. Кольский, д. 1,
806 кабинет.
Записаться на прием можно направив в период с 24.04.2019 по 07.06.2019 на
адрес edu2019@gov-murman.ru свои (не родителей!) фамилию, имя, отчество
(полностью) и наименование населенного пункта - места проживания, прикрепив к
сообщению только 2 файла: заявление и договор о целевом обучении.
В теме обязательно указать «Целевое обучение».

tselevik@mail.ru

edu2019@gov-murman.ru

Преображенский Филипп Филиппович, Мурманск

Как заполнить формы документов?
Формы договора и заявления для скачивания размещены на официальном сайте
Министерства в разделе «Целевое обучение».
В договоре и заявлении необходимо заполнять только поля, выделенные
красным цветом.
Образец заполнения договора и заявления размещен на официальном сайте
Министерства в разделе «Целевое обучение».
Нужно ли подписывать и сканировать договор и заявление?
Нет! Договор и заявление нужно направлять в текстовом редакторе,
в формате .doc.
При неправильном заполнении документы не принимаются и с разъяснениями о
том, что именно надо исправить, возвращаются на доработку на ваш электронный
адрес, не забывайте просматривать почтовый ящик.
При отсутствии замечаний документы распечатываются, отправляются на
подпись министру здравоохранения Мурманской области.
Информация о дате и времени приема будет направлена на ваш электронный
адрес.
Где найти наименования вузов, названия и коды специальностей?
Наименования вузов, коды и названия специальностей подготовки высшего
образования, а так же информацию о заявке на целевые места в разрезе
специальностей и вузов, вы можете найти в файле «Справочная информация»,
размещенном на этой же вкладке.
Нужно ли направлять сканированные копии всех документов?
Нет! Прикреплять сканированные копии всех документов, которые вы
перечислите в заявлении, не нужно.
Документы представляются лично гражданином (или его представителем) в
день заключения договора.
Можно ли заключить несколько договоров о целевом обучении?
Нет! Вы можете заключить только один договор о целевом обучении по одной
специальности на ваш выбор и только в одном вузе на ваш выбор.
Можно ли приехать и подать заявление без предварительной записи?
Нет! Вы посещаете Министерство здравоохранения Мурманской области
дважды - при заключении договора о целевом обучении и при его получении.
Форма работы по предварительной записи направлена на сокращение ваших
материальных расходов, связанных с проездом. Если документы будут оформлены
неправильно или не в полном объеме, вам придется приехать ещё раз.
Кроме того в это время на приеме могут быть граждане, пришедшие по записи,
и вам придется ожидать длительное время.

Когда можно направлять электронные формы документов
на электронную почту edu2019@gov-murman.ru?
Почтовый ящик edu2019@gov-murman.ru начнет работать 24.04.2019
Если я направлю электронные формы документов 07.06.2019
не опоздаю ли я заключить договор о целевом обучении?
Нет! Договоры о целевом обучении, направленные по 07.06.2019 включительно
до 18.00. по Московскому времени, будут заключены со всеми желающими, при
условии их соответствия требованиям, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Мурманской области от 12.04.2019 № 205.
ОГРАНИЧЕНИЙ НА КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ НЕТ!

Зачисление в вуз будет осуществляться по результатам ЕГЭ - на
конкурсной основе среди лиц, заключивших договоры о целевом обучении.
Будут ли приняты электронные формы документов, направленные 08.06.2019 на
электронную почту edu2019@gov-murman.ru ?
Нет! Почтовый ящик edu2019@gov-murman.ru прекращает работать 07.06.2019
в 18.00.
Когда можно забрать договор о целевом обучении?
Договор о целевом обучении можно получить на руки начиная с 17.06.2019
Получить договор о целевом обучении может лично гражданин, направляемый
на обучение («целевик»), или его представитель.

График приема документов
с 26 апреля 2019 года по 07 июня 2019 года:
понедельник, четверг с 10.00 до 13.00 час.
вторник, пятница с 14.00 до 16.00 час.
КО НКРЕ Т НО Е В РЕ МЯ ПР ИЕ МА БУ ДЕ Т
НА ПР АВЛЕ НО НА ВА Ш ЭЛЕК ТРО ННЫЙ А ДРЕС
Если вы внимательно прочитали наши разъяснения, но у вас все же остались вопросы,
вы можете их задать в рабочие дни с 13.00 до 14.00 по телефону 486 -165.

