
 

Памятка  

учреждениям здравоохранения по заключению договоров о целевом 

обучении 
 

1. На сайте Комитета по здравоохранению в разделе «Целевая подготовка» 

1 марта размещена следующая информация: 

- сводная информация о потребности в специалистах в разрезе каждого 

учреждения и каждого района Санкт-Петербурга (предоставленная в КЗ 

учреждениями); 

- распоряжение Комитета по здравоохранению от 15.12.2021 № 846-р «О 

целевом обучении»; 

- образцы документов (заявления, договора); 

- образец реестра заключенных договоров о целевом обучении; 

- памятка учреждениям здравоохранения; 

- памятка заявителям; 

2. На сайте каждого учреждения здравоохранения должен быть создан 

раздел «Целевая подготовка специалистов» в котором 1 марта публикуется 

следующая информация: 

- о наличии потребности во врачебных кадрах, с указанием конкретного 

количества специалистов по каждой специальности; 

- о готовности учреждений к приему граждан, желающих заключить 

договор о целевом обучении с целью освоения образовательной программы 

высшего образования в медицинских образовательных организациях высшего 

образования и дальнейшего осуществления трудовой деятельности в 

государственном учреждении здравоохранения Санкт-Петербурга; 

- о датах и графике приема граждан для заключения договоров о целевом 

обучении; 

- о контактных данных должностных лиц, ответственных за прием 

документов и заключение договоров о целевом обучении. 

3. Прием заявителей учреждениями здравоохранения осуществляется с 30 

апреля по 30 мая. 

4. Заявителями могут быть граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории Санкт-Петербурга. К ним, в соответствии с Законом РФ от 

25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 01.07.2021) «О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации», относятся: 

- граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в 

Санкт-Петербурге; 

- граждане РФ, имеющие временную регистрацию по месту пребывания в 

Санкт-Петербурге. 

- граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в 

Ленинградской области, но фактически проживающие в Санкт-Петербурге. 

5. К заявлению гражданина о заключении договора о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования прилагаются следующие 

документы: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации (разворот с фото и 

разворот с регистрацией или свидетельство о регистрации по месту пребывания 

или иной документ, подтверждающий фактическое проживание в Санкт-

Петербурге); 

согласие законного представителя (для несовершеннолетних); 



копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

гражданина. 

5.1. К заявлению гражданина о заключении договора о целевом обучении 

по образовательной программе высшего образования – программе ординатуры 

прилагаются следующие документы: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации (разворот с фото и 

разворот с регистрацией или свидетельство о регистрации по месту пребывания 

или иной документ, подтверждающий фактическое проживание в Санкт-

Петербурге). 

6. Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования может быть заключен только с гражданами: 

- имеющими среднее общее образование (11 кл.); 

- имеющими среднее профессиональное образование; 

- с заканчивающими в текущем году обучение по программе среднего 

общего образования (11 кл.); 

- с заканчивающими в текущем году обучение по программе среднего 

профессионального образования; 

7. Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования – программе ординатуры может быть заключен только с гражданами: 

- имеющими высшее образование – специалитет по одной из 

специальностей высшего образования укрупненной группы специальностей 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

- с заканчивающими в текущем году обучение по программе высшего 

образования (специалитет) по одной из специальностей высшего образования 

укрупненной группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки». 

8. Договора оформляются учреждениями здравоохранения в строгом 

соответствии с установленными формами. Если договор не по установленной 

форме – ВУЗы его не примут. 

Особенности заполнения договора: 

- указывается наименование специальности и код (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 15.04.2021) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»); 

- наименование ВУЗа рекомендуется не указывать – оставляйте пустые 

строки (т.к. заявитель может поступать в разные ВУЗы); 

- дата договора должна быть: 01.06.2022!!! 
9. Сведения о заключенных договорах (в том числе и о договорах 

заключенных в 2019-2020-2021 годах) вносятся реестр (форма реестра размещена 

на сайте Комитета). 

10. В период с 01 июня по 15 июня учреждения здравоохранения 

осуществляет выдачу подписанных договоров заявителям. 

11. После поступления граждан на обучение – производится актуализация 

реестра в части наименования образовательной организации, куда поступил 

заявитель. 

 

 

 

Возникающие вопросы по целевому обучению принимаются по электронной 

почте: gva@kzdrav.gov.spb.ru; nad@kzdrav.gov.spb.ru. 
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