
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУЗ РК «ВПБ»    

от     ______________ №  ____ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШИЕ  

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления целевого 

обучения, по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (далее соответственно - образовательная программа, целевое обучение)  и 

разработано в целях подготовки необходимых квалифицированных кадров для  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми  

«Воркутинская психоневрологическая больница». 

 1.1. Основными задачами направления выпускников общеобразовательных организаций в 

высшие учебные заведения по целевому приему являются:  

– отбор и направление на учебу в ВУЗы  выпускников общеобразовательных организаций 

с учетом социально-экономических потребностей и перспектив развития  кадрового 

потенциала  ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница»;  

– повышение ответственности обучающихся за качественное освоение ими 

государственных образовательных программ по соответствующим специальностям;  

– обеспечение условий и социальных гарантий выпускникам государственных высших 

учебных заведений, трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в  

ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница»; 

1.2. Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, 

заключенного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной 

программе либо обучающимся по образовательной программе среднего 

профессионального и высшего образования, и федеральным государственным органом, 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом   местного 

самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - 

договор о целевом обучении). 

 

                                  2.  Условия отбора выпускников образовательных  
                   учреждений, учреждений начальной профессиональной подготовки  
                                                                    на целевое  обучение 
 

2.1. Направление выпускников на целевое обучение осуществляется на конкурсной 

основе. 

2.2. Участвовать в конкурном отборе могут  выпускники общеобразовательных 

учреждений и выпускники учреждений начальной профессиональной подготовки, 

постоянно проживающие на территории Республики Коми городского округа «Воркута», 

окончившие учебные заведения в текущем году. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидаты направляют в ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница» заявление с приложением следующих документов: 

- копия паспорта; 



- табель успеваемости за 10 и 11 классы (оценки по полугодиям и годовые); 

- характеристику из учебного заведения; 

2.4. Конкурсный отбор выпускников общеобразовательных учреждений, учреждений 

начальной профессиональной подготовки на целевое обучение осуществляет конкурсная 

комиссии, утвержденная ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница». 

2.5 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при отсутствии на нем более 

2/3 от общего количества членов комиссии. 

2.6. Заседание  конкурсной комиссии собирается в течении месяца с момента получения 

информации предоставленной Министерством здравоохранения Республики Коми  о 

наличии квот приема на целевое обучение по образовательным программам среднего и  

высшего образования за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета. 

2.7. Решение принимается простым большинством голосов и членов комиссии. 

2.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем комиссии. 

2.9. На основании решения комиссии принимается распоряжение Администрации ГБУЗ 

РК «Воркутинская психоневрологическая больница» о выдаче целевого направления для 

обучения в медицинское учебное заведение. 

2.10.Основными критериями направления выпускников общеобразовательных 

учреждений, учреждений начальной профессиональной подготовки на целевое обучение в 

медицинском учебном заведении являются: 

- результаты ЕГЭ; 

- наличие положительной характеристики – рекомендации учебного заведения. 

2.11. Целевое направление выделяется кандидату, набравшему количество баллов по 

результатам ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии, при наличии положительной 

характеристики. При равенстве баллов ЕГЭ преимущественным правом направления на 

целевое обучение в медицинское учреждение пользуются дети из семей медицинских 

работников, дети из неполных и многодетных семей. 

2.12. Заседание комиссии проводится с 01 февраля до 1 июля ежегодно. 

2.13.Направление выпускников общеобразовательных учреждений, учреждений 

начальной профессиональной подготовки на целевое обучение в медицинском учебном 

заведении, прошедших конкурсный отбор, осуществляется путем заключения 

трехсторонних договоров (студент, высшее учебное заведение, Администрация ГБУЗ РК 

«Воркутинская психоневрологическая больница»). 

 

3.  Права и обязанности сторон, участвующих в 
реализации целевого приема 

 
3.1.Гражданин:  
3.1.1. Вправе знакомиться с документами, являющимися правовой основой поступления в 

образовательную организацию по целевому приему; 

 3.1.2. Выполняет обязательства в рамках договора о целевом обучении; 

 3.1.3. Участвует в конкурсе в рамках целевого приема в пределах квот бюджетных мест, 

выделенных вузом на заявленные специальности; 

3.1.4. После окончания ВУЗа в месячный срок обязан обратиться по вопросам 

трудоустройства в администрацию ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая 

больница» и предоставить (диплом) по полученной специальности  и все необходимые 

документы  для трудоустройства. 

3.1.5. Обязан отработать в ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница» по 

договору о целевом обучении, по полученной специальности не менее 5–ти лет после 

окончания образовательной организации.  

3.2. Администрация  ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница» 
3.2.2.  Создает комиссию, для коллективного рассмотрения заявлений по вопросу 

обучения по очной форме в ВУЗе в рамках целевого приема; 



 3.2.3. Выдает направления выпускникам общеобразовательных организаций для 

поступления в  ВУЗы на специальности;  

3.2.4. Организует прохождение производственной и преддипломной практики;  

 3.2.5. Обязана трудоустроить специалиста, окончившего образовательную организацию 

по договору целевого обучения в течение трех месяцев с момента обращения.  

 3.5.6. Запрашивает в ВУЗах по итогам сессий данные об успеваемости студентов, 

обучающихся по целевому приему. 

3.5.7. Осуществляет мониторинг поступления, подготовки и возвращения специалистов на 

основании планирования перспектив кадрового обеспечения с учетом социально-

экономических потребностей и перспектив развития кадрового потенциала ГБУЗ РК 

«Воркутинская психоневрологическая больница». 

 

     4. Правила заключения и расторжения  
договора и целевом приеме и договора и целевом обучении 

 
4.1. Договор о целевом приеме заключается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования 

(далее - образовательная организация) с Администрацией ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница», и выпускником общеобразовательной организации. 

4.2. Договор о целевом приеме заключается в  письменной форме в 3 – х экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.   

4.3. Договор о целевом обучении заключается с гражданином до начала целевого приема.  

 4.4. Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о целевом 

обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


