
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Министерство здравоохранения Ставропольского края (далее – министерство) в 

соответствии с Положением об организации целевого обучения по образовательным 

программам ординатуры для отрасли здравоохранения Ставропольского края, 

утвержденным приказом министерства от 23 апреля 2018 г. № 01-05/365 «О некоторых 

мерах по организации целевого обучения по образовательным программам высшего 

образования для отрасли здравоохранения Ставропольского края», (далее – Положение) и 

приказом министерства от 04 мая 2018 г. № 01-05/403 «Об установлении сроков начала 

подачи документов гражданами, изъявившими желание участвовать в целевом приеме по 

образовательным программам ординатуры для отрасли здравоохранения Ставропольского 

края в 2018 году» уведомляет об организации целевого обучения по образовательным 

программам ординатуры для отрасли здравоохранения Ставропольского края (далее – 

целевое обучение). 

Право на целевое обучение по образовательным программам ординатуры в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам ординатуры (далее – образовательная организация) имеют 

граждане, которые заключили договор о целевом обучении с министерством и приняты на 

целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема, ежегодно 

устанавливаемой учредителем образовательной организации в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н. 

Претендентами на заключение договора о целевом обучении по образовательным 

программам ординатуры являются лица, получившие высшее медицинское образование, 

не имеющие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении и 

претендующие на получение бесплатного высшего образования данного уровня впервые. 

Отсутствие регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории 

Ставропольского края у гражданина не может служить основанием для ограничения в 

заключении договора о целевом обучении. 

Прием документов граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме по 

образовательным программам ординатуры в 2018 году (далее – гражданин), 

осуществляется министерством с 10 мая 2018 года до начала целевого приема в 

соответствии с правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам ординатуры, в 2018 году. 

Документы граждан принимаются в указанный период в рабочие дни с 14.00 до 

17.00 часов по московскому времени по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 

д. 42/311, 3 этаж, зал заседаний. 

В целях заключения договора о целевом обучении гражданин лично представляет в 

министерство следующие документы: 

ходатайство медицинской организации по форме, которая является приложением 1 

к Положению; 



заявление на целевое обучение по форме, которая является приложением 2 к 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных по форме, которая является 

приложением 3 к Положению; 

копию паспорта гражданина; 

копию документа государственного образца о высшем образовании с приложением 

(при наличии); 

справку об обучении в образовательной организации (при отсутствии документа 

государственного образца высшем образовании); 

реквизиты лицевого счета гражданина, открытого в российской кредитной 

организации; 

копию договора о целевом обучении (при наличии); 

(далее – документы). 

При представлении копий документов предъявляются оригиналы документов. 

Документы, представленные в копиях, должны быть заверены в установленном 

порядке. 

Формы документов для заполнения размещены на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Целевой набор и обучение» по адресу http://mz26.ru/about/podgkadr/. 
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