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В соответСтвии С приI(азоМ Минзi]рава Республики Коми <Об утверждении Порядка

организации направJrеI]ия на целевое обучение по образовательным программам среднего

профессионального I'I В1,IсШеГо образования) от 29.04.2022 г. Ns 4/168

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить ГIоря:tок оргаLII4заI{ии IIапраl]ления на цеJIевое обучение по образовательным

программаN4 сI)сll}IегО rlроtРессиОLIальногО и вь]сшеГо образования с гражданами,

поступающими IIа обучегlие по образова,гельным программам среднего профессионального

и высшего образоваrтия;

2, Утверлить сроки I.IaLIaлa подачи гражданами документов;

З. BocкpeceнcкoMy Т,В., инrкенеру-программисту разместить на официаJIьном сайте гБуз

РК <Сыктывдинская LlРБ) илIформацию об организации направления FIa целевое обучение

по образователыtым llрограммам средIIего профессионального и высшего образования;

4. FIазначить Мот]нуrо Эльвиру Ионо, и.о.начальника отдела кадров ответственной за

организациIо паправлеtlия на цеJIевое обучение по образовательным программам среднего

профессиональrIого I{ высtIIего образования, на период её отсутствия, лицо её замещающее

5. ItorlTpo.;Ib за испоJI}IсIIием llриказа оставляю за собой,

Главный врач А.А.Поrrrохович

Исlt, Моtпlая Э.И,
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Приложение

порядок
орIанизации Еаправления на целевое обучение

по образовательным проIраммам

среднего профессионального
и высшего образования

1. НастояЩий ПорядОк определяеI процедуру заключения договоров о целевом обучении

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в

государственных образоватеJIьных организациях средIrего профессионаJIьного и высшего

образования с Iраж/{анами, поступающими }Ia обучение по образовательным программам

среднего профессио}IаJIь}Iого и высшего образования.

2, flоговор о rIeJIeBoM обучении закJIючает,ся в соответствии с типовоЙ формой,

утвержденной шостаI{овлеI{исм IIравите.lrьства Российской. Федерации от 13 оrtтября 2020 г.

N, 1681 uO целевом обу.rении lTo образоватеJIьным IIрограммам среднего профессионалъного

и высшего образованияо.
3. Сторонами договора о целевом обучении являются: Министерство 3дравоохранения

республики Коми (заказчик), учреждение здравоохранения (работодатель) и гражданин,

имеющий среднее (полное) обпдее образование, сред}Iее профессионадьное образование,

поступающий на обучет:ие по образовате.пьной программе среднего профессионального или

высшего образоваrтия, либо обу.lающийся по образовательной программе среднего

профессионального или ]]ысшего образоваI{ия.

4. Сроки подачи гражданами документов для закJIючения договора на целевое обучение

с 01.02.2022 по З1,05 .'2022 г,

5. lrля заключеIlия /цоговора о целевом обучении грая(данин (законный представитель

гражда}Iина) личltо пре/trстаRJIяе],в уаIреждение здравоохранеЕия сJIедующие документы:

- заявление о наlrра]}леIIии IIа целевое обучение;

- копия докумеIIта, Уl{остоRеряющего JIиI{ность гражданина;

- копии докумен.Iо]], у/{осIо]]еряющих jIичность и полномочия законного IIредставителя

несовершеннолетI{его гражданиI{а;

- справка образовате,/Iьной орт.анизации о Еахох(дении грах(данина на обучении в

образовательной организации по образовательной программе среднего общего

(профессиоI{алы{ого) образования (д.пя граrttдан, завершающих в текущем году среднее

общее (профессиотrалытое) образование);

- копия аттеста.Iа (диплома) о сред}Iем обIцем (профессиональном) образовании (для

граждан, имеIо]l\их закоI{ченI{ое среднее общее (профессиональное) образование);

- реквизиты сче1,а, открытоl,о в фиl,rансово-кредитrrой оргаrrизации;
- согJIасие граждаIIина rTa обработкУ персо}IаJIъных данных согласно приложениIо к

насl,оящему ГIорядку;
- согласие закоIII{оI.о IIредсl,авиl,еJIя I{есовершеннолетнего гра}кданина на заItлючение

договора.
6. Если граж/\аrIиII IIа MoMcrIT IIредоставлеIIия документов не достиг совершеннолетия,

.Io договор о цеjIе]]ом обу.rеI{ии заi(лIочаеl,ся с согласия его 3аконного представителя -
родитеJIя, усыноIJитеJIя иJIи попечиl,еJIя, оформлен}IогО ]] письмеНной форме.

7. основанием для о,r,Itаза в приеме локумеI{тов явJIяется:

предос.Iавление локумеrIто]], не соответствующих требованиям настоящего ГIорядка;

преДсТаВленИеДокУМеIIТоВ,соДер}кащиХнеДоСТоВерныесВеДения;
нарушение срока IIолачи дцокумеI]тов.


