
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет здравоохранения Курской области

П Р И К А З

г. Курск №

О проведении отбора претендентов на заключение договора о целевом 
обучении в государственной образовательной организации высшего 

образования в 2019 году по программам ординатуры

В целях удовлетворения потребности медицинских организаций, 
подведомственных комитету здравоохранения Курской области, в 
специалистах с высшим медицинским образованием ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения отбора претендентов 
на заключение договора о целевом обучении в государственной 
образовательной организации высшего образования в 2019 году по 
программам ординатуры.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб

ликования.

Председатель комитета В.Н. Анцупов



Утвержден
приказом комитета здравоохранения 
Курской области от о Л

Порядок
проведения отбора претендентов на заключение договора о целевом 
обучении в государственной образовательной организации высшего 

образования в 2019 году по программам ординатуры

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения отбора претендентов на 
заключение договора о целевом обучении в государственной 
образовательной организации высшего образования в 2019 году по 
программам ординатуры (далее -  Порядок) определяет условия 
проведения отбора претендентов на заключение договора о целевом 
обучении по программам ординатуры в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее -  образовательная 
организация), за исключением направлений подготовки (специальности), 
не реализуемых в указанной образовательной организации в 2019 году.

2. Право на обучение на условиях целевого приема в 
образовательной организации в соответствии с настоящим Порядком 
имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении по 
программам ординатуры с комитетом здравоохранения Курской области 
и приняты на целевое обучение по конкурсу, проводимому в рамках квоты 
приема на целевое обучение, утвержденной Правительством Российской 
Федерации.

3. Отбор претендентов на заключение договора о целевом обучении 
по программам ординатуры в образовательной организации 
осуществляется для удовлетворения потребности медицинских 
организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской 
области, в специалистах с высшим медицинским образованием.

4. Организация отбора претендентов на целевое обучение по 
программам ординатуры в образовательной организации проводится на 
основании:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

постановления Правительства РФ 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»;



приказа Министерства здравоохранения РФ от 11.05.2017 № 212н 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры»;

настоящего Порядка;
иных нормативных правовых актов.
5. Процедура отбора претендентов на целевое обучение по 

программам ординатуры в образовательной организации включает в себя 
следующие этапы:

1) прием заявлений претендентов, изъявивших желание принять 
участие в отборе на заключение договора целевого обучения по 
программам ординатуры, а так же выразивших свое согласие на участие в 
конкурсе на целевое обучение в образовательной организации по 
выбранному направлению подготовки (специальности) (далее - Заявление);

2) прием документов претендентов, изъявивших желание принять 
участие в отборе на заключение договора целевого обучения по 
программам ординатуры, а так же выразивших свое согласие на участие в 
конкурсе на целевое обучение в образовательной организации по 
выбранному направлению подготовки (специальности);

3) проведение отбора претендентов;
4) подписание договора о целевом обучении по программам 

ординатуры.
6. Претенденты на заключение договора о целевом обучении в 

образовательной организации в 2019 по программам ординатуры имеют 
право подать Заявление только по одному выбранному направлению 
подготовки (специальности).

7. Комитет здравоохранения Курской области заключает договоры 
о целевом обучении в образовательной организации по каждому 
направлению подготовки (специальности) в количестве, не менее 
установленной Курской области квоты приема на целевое обучение.

П.Порядок отбора претендентов на заключение договора о целевом 
обучении в образовательной организации по программам ординатуры

8. Право на заключение договора о целевом обучении в 
образовательной организации по программам ординатуры имеют 
претенденты, окончившие обучение по соответствующим программам 
специалитета по специальностям, с учетом Квалификационных требований 
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», 
утвержденными приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н, не 
имеющие диплома об окончании ординатуры или интернатуры (если 
претендент подает заявление о приеме на обучение по той же 
специальности, которая указана в дипломе об окончании интернатуры, или 
получение специальности, указанной поступающим в заявлении о приеме,



возможно путем обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки).

9. Претенденты на участие в отборе на заключение договора о 
целевом обучении по программам ординатуры с 30 апреля по 27 мая 2019 
года предоставляют в управление организационной, правовой, кадровой 
работы и лицензирования комитета здравоохранения Курской области 
следующие документы:

1) Заявление по форме, согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее - Заявление);

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) согласие на обработку персональных данных;
4) копию документа, подтверждающего смену фамилии (при 

изменении фамилии).
10. Заявления претендентов регистрируются в журнале 

регистрации документов, поданных претендентами на заключение 
договора о целевом обучении по программам ординатуры в 
образовательной организации в 2019 году, в день поступления.

11. Подавшие Заявление претенденты, предоставляют в управление 
организационной, правовой, кадровой работы и лицензирования комитета 
здравоохранения Курской области в срок с 24 июня по 28 июня 2019 года 
копию документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего 
образование соответствующего уровня, в соответствии с пунктом 5 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 № 
212н.

12. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4 пункта 9, пункте 
11 настоящего Порядка, предоставляются с оригиналом документов.

13. Критерием отбора претендентов на заключение договора о 
целевом обучении по программам ординатуры в образовательной 
организации является средний балл успеваемости согласно приложению к 
документу об образовании и о квалификации.

14. С целью исполнения ранее взятых обязательств по 
трудоустройству в медицинские организации, подведомственные комитету 
здравоохранения Курской области, перед гражданами, с которыми 
заключены договоры о целевом обучении по программе специалитета, 
первоочередное право на заключение договора по результатам отбора 
проводимого в соответствии с настоящим Порядком, имеют претенденты, 
завершившие в 2019 году обучение по программам специалитета в рамках 
договора о целевом обучении с комитетом здравоохранения Курской 
области. Документы рассматриваются в соответствии с условиями 
настоящего порядка, с учетом гарантируемого места трудоустройства по 
ранее заключенному договору о целевом обучении. В случае, если 
медицинская организация не заявила потребность в специалисте (ах), по 
специальности указанной в Заявлении претендента, завершившего в 2019



году обучение по программам специалитета в рамках договора о целевом 
обучении с комитетом здравоохранения Курской области, документы 
такого претендента рассматриваются в общем порядке.

15. Ранжированные списки по результатам отбора претендентов 
формируются отдельно для претендентов, завершивших в 2019 году 
обучение по программам специалитета в рамках договора о целевом 
обучении, заключенного с комитетом здравоохранения Курской области, и 
иных претендентов, желающих принять участие в отборе на заключение 
договора о целевом обучении по программам ординатуры.

16. Основанием для отказа претенденту в заключении договора о 
целевом обучении является наличие неисполненных перед комитетом 
здравоохранения Курской области обязательств по ранее заключенному 
договору о целевом обучении (целевой подготовке).

III. Порядок работы комиссии по отбору претендентов на целевое 
обучение в образовательной организации

17. Проведение отбора осуществляется комиссией по отбору 
претендентов на целевое обучение в государственной образовательной 
организации высшего образования в 2019 году по программам ординатуры 
(далее -  Комиссия).

18. Состав Комиссии утверждается приказом комитета 
здравоохранения в срок до 30 апреля 2019 года.

Комиссия формируется из представителей комитета 
здравоохранения Курской области, общественного совета при комитете 
здравоохранения Курской области, медицинских организаций, 
находящихся в ведении комитета здравоохранения Курской области, 
главных внештатных специалистов комитета здравоохранения Курской 
области.

Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в 
результатах работы Комиссии.

Количество всех членов Комиссии составляет не менее 7 человек.
19. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и членов Комиссии.
Председатель Комиссии организует работу Комиссии, утверждает 

повестку заседания Комиссии, ведет заседания Комиссии.
Секретарь Комиссии осуществляет сбор документов претендентов, 

подготовку повестки заседания Комиссии, ведение протокола заседания 
Комиссии.

Комиссия правомочна принимать решение при участии в ее 
заседании не менее двух третей членов Комиссии и при обязательном 
участии председателя Комиссии.

20. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Курской области, другими 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.



21. Основной задачей Комиссии является 
отбор наиболее достойных претендентов для заключения договора о 
целевом обучении в образовательной организации, в соответствии с 
критерием отбора, установленным пунктом 13 настоящего Порядка.

22. Комиссия не рассматривает документы, поданные претендентом 
на участие в отборе на заключение договора о целевом обучении по 
программам ординатуры в следующих случаях:

предоставление Заявления или документов, указанных в пунктах 9 и 
11 настоящего Порядка, содержащих недостоверные сведения;

непредставление Заявления или предоставление документов, 
предусмотренных пунктами 9 и 11 настоящего Порядка, не в полном 
объеме;

предоставление Заявления или документов за пределами сроков, 
установленных пунктами 9 и 11 настоящего Порядка.

23. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, с 
учетом соблюдения сроков, установленных настоящим Порядком.

24. В обязанности Комиссии входит:
1) рассмотрение предоставленных претендентами документов;
2) проведение ранжированного отбора претендентов на целевое 

обучение в образовательной организации по программам ординатуры по 
каждому направлению подготовки (специальности);

3) выдача рекомендаций по определению должности и медицинской 
организации, находящейся в ведении комитета здравоохранения Курской 
области, в которой гражданину, прошедшему отбор в соответствии с 
настоящим Порядком, после получения соответствующего образования, 
гарантируется трудоустройство на условиях, определенных договором о 
целевом обучении.

4) надлежащее оформление решения Комиссии и предоставление 
председателю комитета здравоохранения Курской области.

25. Должность и медицинская организация, в которую 
гарантируется трудоустройство, определяется на заседании комиссии, 
куда приглашаются претенденты на заключение договора о целевом 
обучении. Кандидатуры претендентов рассматриваются согласно 
ранжированному списку (подпункт 2 п. 24 настоящего Порядка).

Информация о дате проведения заседания комиссии размещается на 
официальном сайте комитета здравоохранения Курской области.

26. Решения по вопросам, рассматриваемым Комиссией, 
принимаются большинством голосов, при равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Комиссии. Принятые решения 
оформляются в виде протоколов. Ведение протокола осуществляется 
секретарем Комиссии.

27. Члены Комиссии несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

28. Принятые решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются всеми членами Комиссии.



В протоколе заседания Комиссии отражаются ранжированные 
списки результатов отбора претендентов и решение Комиссии, а также 
рекомендации Комиссии по определению должностей и медицинских 
организаций, находящихся в ведении комитета здравоохранения Курской 
области, в которых претендентам, прошедшим отбор в соответствии с 
настоящим Порядком, после получения соответствующего образования, 
гарантируется трудоустройство на условиях, определенных договором о 
целевом обучении.

29. Комиссия предоставляет протокол заседания председателю 
комитета здравоохранения Курской области для заключения договора о 
целевом обучении в образовательной организации.

30. Претенденты, прошедшие отбор, оповещаются по телефону, 
указанному в Заявлении, в течении 1 рабочего со дня подписания 
протокола заседания Комиссии. При отсутствии телефона претендента 
информируют по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

31. Подписание договора о целевом обучении осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня оповещения претендента, но не позднее 22 
июля 2019 года. В случае неявки претендента, прошедшего отбор, в срок, 
установленный настоящим пунктом, договор заключается с претендентом 
(ами), набравшим(и) наибольшее количество баллов по результатам 
отбора, но не прошедшими отбор.



Приложение к Порядку проведения отбора 
претендентов на заключение договора о целевом 
обучении в государственной образовательной 
организации высшего образования в 2019 году по 
программам ординатуры (форма)

Заявление
претендента на заключение договора о целевом обучении по программам ординатуры

В комитет здравоохранения Курской области

фамилия, имя, отчество

дата рождения

регистрация по месту жительства

адрес электронной почты 

телефон
паспорт_____________________________
выдан______________________________

Заявление

Прошу допустить меня к участию в отборе на заключение договора о целевом 
обучении по программам ординатуры по специальности
________________________________________________________________ , в том числе в
рамках указанной специальности готов пройти обучение по программам 
переподготовки по специальности______________________________________________

(заполняется в случае готовности трудоустроиться по указанной специальности, получить которую возможно по завершению

освоения программ профессиональной переподготовки)

с целью дальнейшего трудоустройства в медицинскую организацию, находящуюся в 
ведении комитета здравоохранения Курской области.

Подтверждаю наличие диплома об окончании ординатуры или интернатуры по 
специальности___________________________________________________________ .

(при  н аличии)

С положениями постановления Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 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» ознакомлен.

Дата
(п о д п и сь)


