Образовательные организации принимают студентов на целевое обучение по
отдельному конкурсу в рамках квоты, установленной Правительством РФ. Квота приема
на целевое обучение устанавливается по специальностям и направлениям подготовки
высшего образования, перечень которых определяет Правительство РФ. Правительство
Российской Федерации устанавливает квоту приема на целевое обучение не позднее 1
октября года, предшествующего году приема на целевое обучение (не позднее 1 мая 2022
г. - для приема на целевое обучение в 2022 году).
Если вы знаете, в какой медицинской организации хотите в будущем работать, то
можете сразу обратиться в отдел кадров при ней. Иногда сведения о целевом обучении
можно найти и на сайтах клиник. Еще один вариант — воспользоваться сайтом местного
комитета или департамента по здравоохранению. На нем можно найти базовую
информацию: квоту приема, порядок заключения договора, необходимый список
документов.
Договор о целевом обучении заключается гражданином, поступающим на обучение
по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования,
либо обучающийся по соответствующей образовательной программе с федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (далее – заказчик целевого обучения), работодателем и
образовательной организацией. Договор о целевом обучении заключается в простой
письменной форме в 2 - 4 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон).
Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о целевом обучении с
письменного согласия родителей (законных представителей).
Перечень документов, представляемых гражданами для заключения договора о
целевом обучении по программам специалитета и ординатуры (далее – Договор):












заявление о заключении Договора по форме согласно приложению к Порядку;
копия паспорта;
копия свидетельства о рождении в случае заключения Договора с гражданином, не
достигшим на дату заключения Договора возраста 18 лет;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета "Уведомление о регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного) учета по форме АДИ-РЕГ";
реквизиты счета, открытого в финансово-кредитной организации;
характеристика из образовательного учреждения среднего общего или среднего
профессионального образования (для получения высшего медицинского
образования по программам специалитета);
сведения об успеваемости гражданина за учебный год, предшествующий текущему
учебному году, для обучающихся в общеобразовательной организации, либо копии
документов о среднем общем образовании либо копия диплома о среднем
медицинском образовании для лиц, имеющих соответственно среднее общее или
среднее профессиональное образование (для получения образования по
программам специалитета);
сведения об успеваемости гражданина за учебный год, предшествующий текущему
учебному году, для обучающихся в организации высшего образования, либо копия
диплома о высшем медицинском образовании для лиц, имеющих высшее





медицинское образование (для получения образования по программам
ординатуры);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) гражданина и его право (полномочия) представлять
интересы гражданина (в случае заключения договора с гражданином, не
достигшим на дату заключения договора возраста 18 лет);
согласие родителя (законного представителя) гражданина, оформленное в
свободной письменной форме.

С перечнем вакансий должностей для трудоустройства по окончании целевого
обучения по программам специалитета можно ознакомиться здесь.

