
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о сроках начала о окончания приема документов граждан

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Ставропольского  края
«Нефтекумская  районная  больница»  (далее  –  учреждение)  в  соответствии  с  Порядком
организации целевого обучения  по образовательным программам высшего образования
для  отрасли  здравоохранения  Ставропольского  края,  утвержденным  приказом
министерства от 31 мая 2019 г. № 01-05/409 «О некоторых мерах по организации целевого
обучения  по  образовательным программам среднего профессионального образования  и
высшего  образования  для  отрасли  здравоохранения  Ставропольского  края»,  (далее  –
Порядок) и приказом учреждения от 31 мая 2019 г. № 171/1  «Об установлении сроков
начала и окончания приема документов граждан, изъявившим желание заключить договор
о  целевом  обучении  по  образовательным  программам  высшего  образования  в
Нефтекумском  городском  округе  Ставропольского  края  в  2019  году»  уведомляет  об
организации целевого обучения по образовательным программам высшего образования в
Нефтекумском  городском  округе  Ставропольского  края  в  2019  году (далее  –  целевое
обучение).

Право на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в
образовательной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным программам высшего образования (далее – образовательная организация),
имеют  граждане,  которые  заключили  договор  о  целевом  обучении  по  образовательной
программе  высшего  образования  с  учреждением  и  приняты  на  места  по  конкурсу,
проводимому в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14 октября 2015г. № 1147, Порядком приема на обучение по образовательным
программам  ординатуры,  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н.

Претендентами  на  заключение  договора  о  целевом  обучении  по  образовательным
программам  высшего  образования являются  граждане,  имеющие  среднее  (полное)  общее
образование,  среднее  профессиональное  образование,  поступающие  на  обучение  по
образовательной  программе  высшего  образования  либо  обучающиеся  по  образовательной
программе  высшего  образования,  вправе  заключить  договор  о  целевом  обучении  по
образовательной  программе  высшего  образования,  если  образование  данного  уровня
гражданин получает впервые.

Отсутствие регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории
Ставропольского края у гражданина, изъявившего желание заключить договор о целевом
приеме  по  образовательной  программе  высшего  образования,  не  может  служить
основанием для ограничения в заключении договора о целевом обучении.

Прием документов  граждан,  изъявивших желание  заключить  договор  о  целевом
обучении по  образовательным программам высшего образования  в  2019 году  (далее  –
гражданин), осуществляется учреждением  с    04     июня   2019 года до 19 июля 2019года по
образовательным программам специалитета, с 04 июня 2019 года по 07 августа 2019 года
по  образовательным  программам  ординатуры в  соответствии  с  правилами  приема  на
обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  в  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
высшего образования в 2019 году.

Документы  граждан  принимаются в  указанный  период  в  рабочие  дни,  кроме
понедельника с 13.30 до 16.00 часов по московскому времени, в понедельник с 08.00 до



11.00  часов  по  адресу:  Ставропольский край.  Нефтекумский район,  г. Нефтекумск,  ул.
Транспортная, 22, 1 этаж, кабинет начальника отдела кадров (контактное лицо: Еременко
Тамара Валерьевна, тел. (886558) 4-40-35).

В целях заключения договора о целевом обучении гражданин лично представляет в
учреждение следующие документы:

заявление на целевое обучение по образовательной программе высшего образования,
форма которого является приложением 1 к Порядку;

согласие на  обработку  персональных  данных,  форма  которого  является
приложением 2 к Порядку;

копию паспорта гражданина;
копию  документа  государственного  образца  о  среднем  (полном)  общем

образовании либо среднем профессиональном образовании с приложением (при наличии);
справку об обучении в  общеобразовательной организации либо образовательной

организации  среднего  профессионального  образования  (при  отсутствии  документа
государственного  образца  о  среднем  (полном)  общем  образовании  либо  среднем
профессиональном образовании);

реквизиты  лицевого  счета  гражданина,  открытого  в  российской  кредитной
организации — 2 экз.

(далее – документы).
В  случае,  если  гражданин  на  момент  предоставления  документов  не  достиг

совершеннолетия,  за  исключением  случаев  эмансипации  в  соответствии  со  статьей  27
Гражданского кодекса Российской Федерации, то заявление на целевое обучение,  согласие  
на  обработку  персональных  данных  подписываются  дополнительно  законным
представителем гражданина — родителе, попечителем, усыновителем (далее — законный
представитель) и дополнительно представляются в учреждение следующие документы:

согласие законного  представителя  гражданина  на  заключение  договора  о  целевом
обучении по образовательной программе высшего образования, оформленное в письменной
форме, которая является приложением 3 к Порядку;

согласие на  обработку  персональных  данных  законного  представителя  гражданина,
форма которого является приложением 2 к Порядку;

копия паспорта законного представителя гражданина;
копия документа, удостоверяющего статус законного представителя гражданина
(далее — документы законного представителя).
При представлении копий документов предъявляются оригиналы документов.
Документы,  представленные  в  копиях,  должны  быть  заверены  в  установленном

порядке.
Формы  документов для  заполнения размещены  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  учреждения:
http://нцрб.рф в  разделе  «Документы»  подраздел  «Кадровые»-Целевой  набор  (далее  -
официальный сайт ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»).

Код специальности Наименование должности

31.05.01 Лечебное дело Врач -  терапевт  участковый

31.05.02 Педиатрия Врач - педиатр  участковый

Главный врач     
ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»                                                                             А.В. Ржевский


