О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
В 2020 ГОДУ
(в вопросах и ответах)
В настоящее время целевое обучение реализуется в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2013 г. № 1076», и предусматривает заключение договора о целевом
обучении.
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 15.06.2020 № 726 утверждены особенности приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2020-2021 учебный год.
Договор о целевом обучении
Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом
обучении, который предусматривает поступление гражданина на целевое
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение.
Сторонами договора о целевом обучении являются:

Гражданин, поступающий на обучение по образовательной
программе (несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом
обучении с согласия его законного представителя - родителя, усыновителя
или попечителя).

Заказчик:
1.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».
2.
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Образовательная организация:
1.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
2.
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Форма договора о целевом обучении соответствует Типовой форме
договора о целевом обучении по образовательной программе среднего
профессионального
или
высшего
образования,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302.
По какой специальности можно претендовать на заключение
договора о целевом обучении?
Договор о целевом обучении заключается по специальности 32.05.01
«Медико-профилактическое дело» (специалитет). Направление подготовки:
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина;

Есть ли ограничения на количество оформляемых договоров о
целевом обучении?
ОГРАНИЧЕНИЙ НА КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ
ОБУЧЕНИИ НЕТ!
Зачисление в ВУЗ осуществляются по результатам ЕГЭ - на
конкурсной основе среди лиц, заключивших договоры о целевом обучении.
Каковы особенности приема в 2020 году?
Особенности приема определяют правила приема граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в
организации высшего образования и научные организации, обусловленные
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской
Федерации.
Абитуриенты смогут подать заявления в образовательные организации
до сдачи ЕГЭ, начиная с 20.06.2020.
Последний день приема документов – 18.08.2020.
Согласно утвержденным особенностям приема студентов в
образовательные организации, списки поступающих должны быть
размещены на официальном сайте учебного заведения 19 августа, приказы о
зачислении абитуриентов на основные конкурсные места опубликованы 26
августа.
Не позднее 15.09.2020 образовательная организация должна
опубликовать объявление о дополнительном приеме по программам
бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения.
Сроки для заключения договоров о целевом обучении?
Вы можете заключить договор о целевом обучении в период с 15 июня
по 24 июля 2020 года.
Договоры о целевом обучении будут заключаться с определенными
вузами?
Да, в договорах о целевом обучении будут указываться один из
перечисленных медицинских ВУЗов, а именно:
Сокращенное
Полное наименование вуза
наименование вуза
Федеральное государственное бюджетное
ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
образовательное учреждение высшего
И.И. Мечникова
образования «Северо-Западный государственный
Минздрава России
медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное
ФГБОУ ВО РязГМУ
образовательное учреждение высшего
Минздрава России
образования «Рязанский государственный
медицинский университет имени академика И.П.
Павлова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Можно ли заключить одному абитуриенту несколько договоров о
целевом обучении?
Нет! Абитуриент может заключить только один договор о целевом
обучении по одной специальности (на ваш выбор) и только в одном вузе (на
ваш выбор).
Куда необходимо обращаться для заключения договора и выдачи
целевых направлений?
По вопросу выдачи целевых направлений и заключения договоров о
целевом обучении обращаться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Липецкой области»
Время работы: с 8.00. до 17.00.
Выходные: суббота, воскресенье.
Контактное лицо:
Полякова Марина Федоровна
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
8 (4742) 308-665

