Информация
о реализации целевого обучения в Красноярском крае
Положением о целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2021 № 1681, предусмотрена
возможность заключения гражданином договора о целевом обучении органом
исполнительной власти субъекта, органом местного самоуправления, а также
медицинской организацией. Медицинская организация самостоятельно
принимает решение о заключении с гражданином договора о целевом
обучении, исходя из возможности осуществления медицинской организацией
меры социальной поддержки гражданину в период обучения и гарантии его
трудоустройства по специальности в медицинскую организация по окончании
обучения.
Порядок отбора граждан для заключения с министерством
здравоохранения края договоров о целевом обучении с целью получения
высшего медицинского или фармацевтического образования в рамках квоты
целевого приема утвержден Постановлением Правительства Красноярского
края от 17.03.2015 № 106-п утвержден (далее – Порядок). В отборе могут
принять участие претенденты, желающие участвовать в конкурсе на целевое
обучение по программам специалитета в Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого без требований
к месту регистрации (проживания).
Отбор претендентов осуществляется по количеству набранных баллов
(не менее 12 баллов), которая складывается из суммы:
средней арифметической итоговых оценок;
баллов, равных итоговым оценкам претендента по профильным
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
специальности
подготовки в государственной образовательной организации высшего
образования (химия, биология);
баллов за индивидуальные достижения претендента, складывающихся
из баллов за наличие среднего профессионального (медицинского
или
фармацевтического)
образования
(3,0
балла)
или
участие
в добровольческом движении в медицинской (фармацевтической) организации
(2,0 балла) или работу на должностях младшего медицинского
(фармацевтического) персонала в медицинских (фармацевтических)
организациях (2,0 балла).
Для участия в отборе необходимы следующие документы:
 заявление о заключении договора о целевом обучении и согласие
на обработку персональных данных (заполняется и подписывается
претендентом лично);
 копия паспорта претендента;
 копия паспорта законного представителя претендента (если
претендент не достиг возраста 18 лет);
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 копия СНИЛС претендента;
 письменное согласие законного представителя претендента
на заключение им договора о целевом обучении (если претендент не достиг
возраста 18 лет, заполняется и подписывается законным представителем
лично);
 сведения об успеваемости (подробно см. в объявлении);
 характеристика на претендента из школы (медицинского техникума,
колледжа) либо с места работы;
 копии документов (при наличии), подтверждающих участие
в добровольческом движении в медицинской организации (справка
из медицинской
организации,
подтверждающая
добровольческую
деятельность в объеме не менее 150 часов) или работу на должностях
младшего медицинского персонала (копия трудовой книжки, заверенная
в медицинской организации).
С гражданами, прошедшими отбор, министерство заключает договор
о целевом обучении, по типовой форме, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681. Договор предусматривает
обязательства обучающегося после окончания обучения отработать
по направлению министерства в подведомственной медицинской организации
в Красноярском крае не менее 3-х лет, министерство обязуется предоставить
гражданину в период обучения социальную выплату 1 600 рублей в месяц
и организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом.
Граждане, прошедшие отбор в министерстве, заключившие
с министерством договор о целевом обучении, допускаются до участия
в конкурсе на места в рамках квоты целевого приема, установленной
в Красноярском государственном медицинском университете им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого в 2021 году.
Зачисление на целевое обучение осуществляется решением ректора
Красноярского государственного медицинского университета им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого по итогам вступительных испытаний по сумме
конкурсных баллов: единого государственного экзамена по профильным
общеобразовательным
предметам
и
индивидуальных
достижений
претендента. Заключенный с претендентом договор о целевом обучении
вступает в силу с момента его зачисления на целевое место и далее расторгнут
быть не может по соглашению сторон.
Правила приема на обучение в Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, перечень
документов для приема размещены на официальном сайте университета
http://krasgmu.ru/ .
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