
м
ьство сЕвпрАвитЕл Астополя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ГОР ОДА СЕВАСТОПОЛЯ

прикАз

,rftr, // lrJ/ хg /l,го

Об утверждении положения о порядке заключения договора о целевом
обУчении с целью направления |раждан в образовательные организации
СреДнеГо профессион€Lпьного и высшего образования для участия в конкурсе
в рамках целевого приема

В соответствии с Федеральным законом от 29J2.2012 Ns 273_ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), постановлением Правительства
РоссиЙскоЙ Федерации от I3.10.2020 J\b 1б8l (О целевом обучении
Пообразовательным программам среднего профессионаJIьного и высшего
образования), в целях реализации подпрограммы 7 <Кадровое обеспечение
СисТеМы Здравоохранения) государственной программы города Севастополя
<РаЗвитие здравоохранения в городе Севастополе)), утвержденной
Постановлением Правительства Севастополя от 2З.|\.20Iб Ns 1115-ПП,
на основании Положения о.щепартаменте здравоохранения города
Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя
от 17.03 .2015 м 182-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемое Положение о порядке заключения договора
о целеВом обутении с целью направления граждан в образователъные
организации среднего профессион€tльного и высшего образования
для участия в конкурсе в рамках целевого приема.

2. Признать утратившим силу прик€}з Щепартамента здравоохранения
города Севастополя от 2|.05.2021 Jф 44З (Об утверждении Положения
о порядке заключения договора о целевом обучении с целью направления
граждан в образовательные организации среднего профессионыIьного
и высшего образования для участия в конкурсе в рамках целевого приема).

3. Главному внештатному специаJIисту
Щепартамента здравоохранения города Севастополя
обеспечитъ опубликование настоящего приказа на
Щепартаме нта здраво охр анения города С ев астополя.

пресс_секретарю
Снегиревой В.А.

официальном сайте



4. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за возложить на первого
заместителя директора .Щепартамента здравоохранениrI города Севастополя
Солдатову А.В.

f[иректор Щепартамента
здравоохранения города Севастопол
LIлен Правительства Севастополя В.С. Щенисов



Приложение
УТВЕРХ{ДЕНО
прикЕlзом,Щепартамента
здравоохранения города
севастополя
от /7,// 2а/ м а.гО

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения договора о целевом обучении с целью направления

граждан в образовательные организации среднего профессион€tльного
и высшего образования для участия в конкурсе в рамках целевого приема

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке заключения договора о целевом обучении
с целью направления |раждан в образовательные организации среднего
профессионаJIьного и высшего образования для участия в конкурсе
поукрупненной группе специЕtльностей <<Здравоохранения и медицинские

разработано

<Об образовании в Российской Федерации>), постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2020 J\b 1681 (О целевом обучении
пообразовательным программам среднего профессион€tлъного и высшего
образования)) в целях обеспечения потребности в медицинских

учреждениях
Щепартаме}Iту

и фармацевтических кадрах государственных
здравоохранения Севастополя, подведомственных

закрепления молодых специutJIистов в МО.
1.2. В Образовательные организации для участия в конкурсе

на целевые места направляются |раждане, получающие высшее или среднее
профессионаJIьное образование впервые.

2. Условия отбора и направления граждан на целевое обучение

2.1. Прием заявлений от |раждан, претендующих на участие
в конкурсе в рамках целевого приемц проводимого в образовательных
организациях среднего профессион€uIьного и высшего образования (далее -
гражданин), осуществляется по форме согласно приложению J\Ъ 1

к настоящему Положению с приложением следующих документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия свидетелъства о рождении (для лица, не достигшего 18-летнего

возраста);
- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе

индивиду€tльного (персонифицированного) учета и содержащий сведения
о страховом номере индивиду€Lльного лицевого счета;
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- выписка из табеля успеваемости за первое полугодие текущего
учебного года в образовательной организации среднего общего

для лиц, завершающих в текущем учебном году среднее общее
(профессион€lJIьное) образование;

- копия аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном)
образовании для лиц, имеющих законченное среднее общее
(профессион€uIьное) образование;

- характеристика из образовательной организации среднего общего
(профессионаJIьного) образования либо с места работы;

- ходатайство МО;
_ письменное согласие законного представителя родителя,

усыновителя или попечителя (для лица, не достигшего 18-летнего возраста);
- реквизиты банковского счета для перечисления мер социальной

ПоДДержки (дп" лиц, поступающих на обучение по программам
ординатуры).

согласие законного родителя, усыновителя

- предоставление неполного пакета документов,
в пункте 2.1. настоящего Положения, либо документы
не по установленному образцу;

или попечителя, оформленное в письменной форме, не требуется в случаях,
коГДа |ражданин приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2.2. Основаниями для отказа в заключении договора о целевом
обучении являются:

- предоставление гражданином ложных или недостоверных сведений
о себе;

указанных
оформлены

- В случае подачи гражданином документов позже установленного
срока.

2.З. Заявление вместе с необходимыми документами, указанными
в пункте 2.|. настоящего Положения, подается в .Щепартамент путем
направления его почтой на бумажных носителях в сроки, публикуемые
ежегодно в марте месяце на официutJIьном сайте .Щепартамента https://sevdz.ru.

2.4. ,Щепартамент до нач€ша работы приемной комиссии
Образовательной организации) но не позднее 1 июля заключает договоры
о целевом обучении с гражданами, подавшими документы (Приложение j\b 2
к настоящему Положению).

2.5. В случае непоступлениrI гражданина на целевое обучение в год
заключения договора о целевом об1..rении в пределах квоты приема
нацелевое обучение по образовательной проtрамме среднего
профессион€шьного или высшего образования, считается автоматически
расторгнутым и не влекущим для сторон никаких правовых последствий.
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3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору о целевом обучении стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе в соответствии с частью б статьи 71.1 Федерального закона
<Об образовании в Российской Федерации>>.

3.2.,Щепартамент, в случае неисполнения предусмотренных договором
о целевом обучении обязательств по трудоустроиству гражданина,
единовременно выплачивает гражданину в течение установленного
договором о целевом обучении срока компенсацию в размере трехкратной
среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской
Федерации, на территории которого гражданин в соответствии с договором
о целевом обучении должен был быть трудоустроен.

3.3. Гражданин в случае неисполнения предусмотренных договором
о целевом обучении обязательств по освоению образовательной программы
и (или) осуществлению труловой деятельности в соответствии с полученной
квалификацией возмещает ,Щепартаменту в полном объеме расходы,
связанные с предоставлением мер поддержки гражданину, в течение
установленного договором о целевом обучении срока.

3.4. Стороны освобождаются от исполнения обязателъств по договору
о целевом обучении и от ответственности за их неисполнение при н€Lличии
оснований, установленных законодательством Российской Федер ации.



Приложение Ns 1

к Положению о порядке заключения

договора о целевом обучении с целью
направления граждан в образовательные
организации среднего профессион€Lльного
и высшего образования для участия
в конкурсе в рамках целевого приема,

утвержденному приказом .Щепартамента
здравоохранения города Севастополяот /7 /r l0ё/ Jю r'zdo

Прошу выдать мне
обучении с целью участия

ФормА

,.Щепартамент здравоохранения
города Севастополя

от кого:

(фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя
несовершеннолетнего граrкданина)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего гражданина)

Дата рождения
Паспорт

(серия, Nэ, когда, кем выдан)

Проживающего(ей) по адресу :

Контактный телефон:
(несовершеннолетнего граiItдаrr и гrа)

(гражданина или законного представителя несоверш. гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(моему сыну, моей дочери) договор о целевом
в конкурсе в пределах квоты приема на целевое

обучение в

на обучение по программе

по специаJIьности

(r.Iаименование ВУЗа)

(среднего профессиоtrального образования, специалитета, ордиrrатуры )

(наименование специальности)



Сведения о законном
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представителе несовершеннолетнего гражданина:

((lамилия, имя, oT.tecTBo)

(место работы, должность, контактньтй телефон)

В Соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федералъного закона от 27.07.2006 г.
Ns 152-ФЗ (О персон€Lльных данныю) даю согласие ,Щепартаменту
здравоохранениЯ города Севастополя на обработку моих персон€UIьных
ДаННЫХ ДЛЯ УЧаСТИЯ В КОНКУрсе на целевоЙ прием в образовательную
ОРГаНИЗаЦИЮ, УЧебы и д€tльнеЙшего трудоустроЙотва, без ограничения срока.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Щепартамент
здравоохранения города Севастополя соответствующего письменного
уведомления.

Щата: Подпись:



Приложение Jrlb 2
к Положению о порядке заключения договора
о целевом обучении с целъю направления
граждан в образовательные организации
среднего профессион€tльного и высшего
ОбРаЗОвания для)лIастия в конкурсе в рамках
целевого приема, утвержденному приказом
.Щепартамента здравоохранения города
севастополя
от 4f /f I0; / JYg //ýо

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

договор
о целевом обучении по образовательной программе

(средlлего про(lессионального образования) высшего образования)
(выбрать нужrrое)

г. Севастополь г.

!епартамент здравоохранения города Севастополя, именуемый в дальнейtttем
заказчиком, в лице

(НаИМенование должности, (lамилия, имя, oTLIecTBo (при гtаличии)
дейотвующего на основании Пололtения о !епартаменте здравоохранения города
Севастополя, утверIiденного постановлением Правительства Севастополя от |7.03.2015
Ns 182-ГIП, с одной стороны, " _,

именуем_ в дальнейrпем гражданином, с другой стороны, совместно именуемые
сторонамИ, заклIочиЛи настояЩий договоР о нижеслеДующем.

I. Предмет настоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательную программу

(высtuего образования, среднего про(lессионального образования) (выбрать Hy>ltHoe)

(далее образовательная программа) в соответствии с характеристиками освоениrI
ГРаЖДанином образовательноЙ программы, определенными разделом II настоящего договора
(ДаЛее - характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии
с полученной квалификацией на условиях настоящего договора.

Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах устаFIовленной квоты
приема на цеJIевое обучение в соответствии с характеристиками обу.rения.

Заказ.lик в период освоения гражданином образовательной программы обязуе,гся
ПреДоставить гражданиFIу меры поддержки и обеспе.Iить трудоустройство гражданина
В СООТВеТсТВии с квалификациеЙ, полученноЙ в результате освоения образовате.пт,tlой
программы, на условиях FIастоящего договора.

Согласие законного представителя родителя, усыновителя или попечителя
FIесовершеннолетнего гражданина2 оформленное в письменной форме, прилагается
к IIастояпIему договору и является его неотъемлемой частью.

20((_))
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IL Характеристики обучения грarкданина

Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты приема
нацелевое обучение по образовательной программе в соответствии со следующими
характеристиками обучения :

наличие государственной аккредитации образовательной программы обязательно;
код и наименование специаJIьности:
форма обучения: очная;
наименование организации (организаций), осуществляющей образовательнуIо

деятельность:

(одrrа или несколько организаций, осуществляtощих образовательную деятельность)
направленность (профиль) образовательной программы:

(наименование специальности)
и осваивает образовательнуIо программу в соответствии с характеристиками обучения.

III. Место осуществления грarкданином труловой деятельности
в соответствии с квалификацией, полученной в результате

освоеIIия образовательной программы, срок трудоустройства
и осуществления труловой деятельности

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии
с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы,
устанавливается по характеру деятельности организации, в которую булет трудоустроен
гражданин в соответствии с настоящим договором, по трудовой функции, выполltяеп,tой
гражданином при осуществлении трудовой деятельности (далее - организация, в которую
будет трудоустроеFI гражданин) :

а) характер деятельности организации, в которую булет трудоустроен гражданиLI
в соответствии с настоящим договором: медицинская деятельность;

б) доллtность:
2.Характеристика места осуrцествления труловой деятельности медициIIская

оргаIIизация, подведомственная Щепартаменту здравоохранепия города Севастополя.
3. Грахtдаrrин и организация, в которую булет трудоустроен гражданин, заклIоtIат

труловоЙ договор о трудовоЙ деятельности гражданина на условиях, установлеIlных
настояrциN,I разделом, в срок не более 1 месяца после даты завершения срока прохождеFiия
аккредитации спеLIиалиста (далее - установленный срок трудоустройства).

4. Срок осущестI]ления гражданином трудовой деятельности в оргаI{изации,
в которую булет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим раздеJIом
(далее - установэlенный срок трудовой деятельности), составляет 3 года. Указанный cpolc
дли,гся с даты заключения трудового договор3, а при незаключении трудового договора
в установлеltпый срок трудоустройства с даты истечения установленного срока
трудоустроЙства (с учетом приостановления исполнения обязательств cTopoll в слуLIаях,
установлеIl}Iых законодательством Российской Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика

1. Заказчик обязан:
а) предоставить гражданину меры поддержки в период освоения образовательной

программы;
б) обеспе.Iить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III

[Iастояtцего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на усло]]иях,

установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнеFIияI
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федераlдии);
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г) уведомить в письменной форме гражданина об изменеFIии своих наименования,
места нахождения, банковсlсих реквизитов или иных сведений, имеющих знаLIение

для исполнения настоящего договора, в теLIение 10 календарных дней посло
соответствуIощих изменений ;

д) rrаправить в письменной форме уведомление грах(данина о полном FIаименовании
организации, в которую будет трудоустроен гражданин после даты завершения срока
прохождения аккредитации специалиста, не позднее 1 июня последнего года обученияt
гражлаI]ина;

е) ехсегодно, до истеtIения 3 лет со дня установленного срока трудоустройства
гражданиI]а, уведомляет в письменной форме образовательнуIо оргаFIизаrIию об исполFIеIIии
гражланином обязательства по осуществлению трудовой деятельности,

Ж) еСЛИ Гражданином не исполнены обязательства по трудоустройс.гву
или осуществлениЮ трудовоЙ деятельности в течение 3 летнего срока, и граждаI]и}I
не освобожден от ответственности за неисполнение таких обязательства, заказчик
в месяLIный сроlt от даты, когда обязательство должно было быть исполнено, направляет
образовательной организации уведомление в письменной форме о неисполнеFIии
гражданином обязательства по осуществлению труловой деятельности;

з) в слуLIае неисполнения обязательств по трудоустройству выпла,гить
образовательноЙ организациИ штраф в размере расходов федерального бюд>ttета,
осуществленных на обучение гражданина по программе высшего образования не поздIIее
12 месяцев со дня получения требования к выплате штрафа.

2. Заказчик вправе:
а) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,

в которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организаLIии
гIрохождеItия практики гражданином ;

б) направлять в организацию, осуществляющую образоватеJIьllую .щ€ятолыIость,
в tсоторой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении
сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы.

V. Права и обязанности грах(данина

1, Гражданин обязан:
а) освоитЬ образовательнуЮ программУ в соответСтвии С характеристиками обучегlия,

установленными разделом II настоящего договора;
б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего

договора;
в) осуществить трудовуIо деятельностЬ на условиях, установленных разделом III

I,Iастоящего договора;
Г) УВеДОМить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества

(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса региотрации по мес.гу
жительства, иных сведений, имеющих з}Iачение для исполнения настоящего договора.
в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;

д) еслИ закzвчиком не исполнены обязательства по трудоустройству
И ОН Не ОСВОбОrКден от ответственности за неисполнение такого обязательотва, гражданин
в месячный срок от даты когда обязательство должно было быть исполнено направляет
ОбРаЗОвательноЙ организации уведомление в письменной форме о неисполнении закaLзчиком
обязательства по трудоустройству;

е) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству и осуществлеI,Iию
rрУловоЙ деятельности выплатить образовательноЙ организации штраф в размере расходов
федерального бюдяtета, осуществленных на обучение гражданина по прOграмме высшего
образования не позднее 72 месяцев со дня получения требования к выплате штрафа.

2. Гражданин вправе:
а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую

организацию, осуществляIощую образовательную деятельность, или внутри организации,
осуществляtощеЙ образовательнуIо деятельность, в котороЙ грa)кданин осваивае,г
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образовательную программу, если характеристики обучения после перевода соответствуют
разделу II настоящего договора;

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод дIля обучения
по образовательной программе в другую организациIо, осуществляющую образовательнуItl
деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательнуIо деят9льностl,,
в ttоторой гражданин осваивает образовательнlто программу, с изменением характеристик
обучения, указаFIных в разделе II настоящего договора, с внесением соответствуIощих
изменений в настоящий договор.

VI. Ответственность сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе в соответствии с частью б статьи 71.1 Федерального закона
<Об образовании в Российской Федерации).

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина
выIIлачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством
РОССийСкой Федерации, в срок не более б месяцев после даты завершения срока
прохождения аккредитации специалиста и в порядке, предусмотренном разделом IV
Полотtения о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства
Российсttой Федерации от 13 октября 2020 г. Л'Q 1681 (О целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионаJIьного и высшего образования>
(далее - Полоrкение),

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной
ПроГраммы и (или) по осуществлению труловоЙ деятельности в течение не менее 3 ле,г
в соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связаннLIе
с предоставлением мер поддержки гражданину, в течение одного месяца с момента
ПолучеFIия paclleTa размера возмещения и в порядке, предусмотренFIом
разделом V Полоrкения.

4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству грах(данина
иЛи гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой
деятельности в течение З лет выплачивают штраф образовательной организации в размере
расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного
бIоджета, осуществленных на обучение гражданина не позднее l2 месяцев со дня получения
требования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI Пололtения.

5. Стороны освобоrкдаются от исполнения обязательств по настоящему договору
и от ответственности за их неисполнение при ныIичии оснований, установленных
законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные полох(ения

1. Настоящий договор составлен ]] двух экземплярах, имеIощих одинаковуIо силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.

2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует
до истечения установленного срока трудовой деятель}Iости (с учетом приостановлеFIия
исполнения обязательства грa)кданина по осуществлениIо труловоЙ деятельности в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации).

3. В случае непоступления гражданина в учебном году на целевое
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение по образовательной программе
высшего образования (на обучение по образовательноЙ программе среднего
профессионального образования), установленной разделом II настоящего договора,
считается автоматически расторгнутым и не влекущим для сторон никаких правовых
последствий.

4, Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными
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соглашениями к нему.
5. Настояций договор не моя(ет быть расторгнут по соглашению сторон.

VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик
.Щепартамент здравоохранения города
севастополя

Симферопольская ул., дом 2,
г. Севастополь, 299003

огрн 11492040051зб
инн9204002690

(подпись) (инициалы, фамилия)
м.п,

Гражданин
Фамилия Имя отчество

(дата рождения)
Паспорт РФ серии J\Ъ

выдан

Зарегистрирован:

(подпись) (фамилия, инициалы)

Законный представитель/родитель

Я, Фамили я Имя Отчество,
паспорт РФ серия Ns
выдан

Зарегистрирован:

настоящим выражаю свое
согласие/не согласие

на заключение моим(ей).
(сыном, лочерью пр.)

настоящего договора на изложенных в нем
условиях.

(()20г.
(подпись)

/l


