8 ВОПРОСОВ О ПОРЯДКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
В

2022 ГОДУ

Целевое обучение, что это такое?
Поступая в университет, вы можете учиться либо на
бюджете, либо «платно». Чтобы поступить на
обучение на бюджетные места необходимо получить
высокие баллы по результатам ЕГЭ или быть
победителем
олимпиад,
аккредитованных
Министерством образования. Но, есть еще один способ
обучения на бюджетных местах – это целевое обучение.
Целевое обучение - это подготовка специалиста по
определенной специальности для трудоустройства на
определенную в договоре должность в медицинскую
организацию

С чего начать?
Ознакомься с нормативной базой:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 56)
Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 №1681
«О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования»
Приказ Минздрава Мурманской области, утверждающий
порядок отбора (будет принят в марте 2022 года,
с аналогичным порядком можно ознакомиться здесь:
https://minzdrav.gov-murman.ru/upload/iblock/868/Prikaz-Ob-utverzhdenii-poryadka-otboragrazhdan-dlya-zaklyucheniya-dogovora-o-TSO.pdf

Когда начнется целевая кампания в 2022
году?
с 25 апреля 2022 года по 15.06.2022

Если я направлю заявление и документы
15.06.2022, не опоздаю ли я заключить
договор о целевом обучении?
Нет! Договоры о целевом обучении, направленные
до 18.00 по Московскому времени по 15.06.2022
включительно, будут заключены со всеми желающими,
при
условии
их
соответствия
требованиям,
утвержденным приказом Минздрава Мурманской
области (см. слайд 3)

Могу я заключить договор о целевом
обучении ?
Да, если:
- местом твоего фактического проживания является
Мурманская область,
- ты не имеешь
образования,

высшего

профессионального

- ты имеешь средний балл по химии, биологии и
русскому языку за последние 3 полугодия обучения не
ниже 4,0 по каждому из предметов,
- ты имеешь средний балл за успеваемость за
последние 3 полугодия обучения не ниже 4,0

Является ли договор о целевом обучении 100
% гарантией
поступления
в ВУЗ? ,
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ
НАПРАВЛЯЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Нет, не является.
Зачисление в вуз будет осуществляться по результатам
ЕГЭ - на конкурсной основе
Ты будешь участвовать в конкурсе среди «целевиков»
Мурманской области

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.

Как подать
договора?

документы

для

заключения

Документы надо отправить на электронную почту
(адрес электронной почты будет указан в марте 2022
года, документы, направленные на другие адреса ранее
25.04.2022, рассматриваться не будут).
Перечень документов:
•заявление и договор о целевом обучении;
•заверенную выписку из табеля успеваемости за последние
3 полугодия обучения в образовательном учреждении;
•копию аттестата (диплома) о среднем общем
(профессиональном) образовании – для лиц, имеющих
законченное среднее общее (профессиональное)
образование.

Если у меня остались вопросы, кому их
задать ?
Наберись терпения до марта 2022 или позвони в
отдел кадровой политики и мобилизационной
подготовки Министерства по телефонам 486-181,
486-160, мы обязательно ответим на твои вопросы

