
Памятка кандидатам (специалитет) 

 
Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Санкт-Петербурга и желающие 

заключить договор о целевом обучении в период с 01 мая по 26 мая лично подают, в выбранное ими 

государственное учреждение здравоохранения Санкт-Петербурга, имеющее потребность в целевой 

подготовке специалистов медицинского профиля, заявление о заключении договора о целевом обучении 

по образовательной программе высшего образования. 

 

Критерии для возможности подачи документов: проживание на территории Санкт-

Петербурга; получение данного уровня образования впервые; средний балл 4,30 

 

Перечень учреждений, имеющих потребность в целевой подготовке специалистов, 

размещен на сайте Комитета. 

 

На сайте учреждения, имеющего потребность в целевой подготовке специалистов медицинского 

профиля, вы найдете информацию о порядке и сроках приёма документов от заявителей, информацию о 

потребности в целевой подготовке специалистов и другую актуальную информацию. 

 

К заявлению (форма на сайте) гражданина прилагаются следующие документы: 

согласие на обработку персональных данных согласно (форма на сайте); 

копия паспорта гражданина Российской Федерации (разворот с фото и разворот  

с регистрацией); 

копия свидетельства о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге (для имеющих 

постоянную регистрацию в другом регионе Российской Федерации); 

согласие законного представителя (для несовершеннолетних) 

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя гражданина; 

заверенная руководителем организации, в которой гражданин обучается, выписка из табеля 

успеваемости за последний год обучения (для заканчивающих в текущем году обучение по программе 

среднего общего образования в школе) или выписка из табеля успеваемости за весь период обучения 

(для заканчивающих в текущем году обучение по программам профессионального образования в 

колледже (техникуме), со средним баллом не менее 4,30. 

копия аттестата о среднем общем образовании (при наличии) со средним баллом не менее 4,30; 

копия диплома о среднем профессиональном образовании (при наличии) со средним баллом не 

менее 4,30; 

копии документов, подтверждающих участие в волонтерских движениях (мероприятиях) в сфере 

здравоохранения (при наличии); 

копии документов, подтверждающих участие в олимпиадах по биологии, химии (при наличии). 

копии грамот, благодарственных писем и других документов, подтверждающих участие в 

общественной деятельности образовательного учреждения (при наличии). 

 

В случае, если количество поданных заявлений превышает потребность учреждения, то с 

29 мая по 31 мая учреждение проводит конкурс среди лиц, желающих заключить договор о целевом 

обучении, в порядке, утверждённом руководителем государственного учреждения здравоохранения 

Санкт-Петербурга, и по результатам отбора кандидатов 01 июня заключают договора о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования в пределах своей потребности. 

В период с 01 июня по 05 июня Учреждение осуществляет выдачу подписанных договоров 

заявителям. 

 

В тех учреждениях, где на день окончания приема документов количество поданных 

заявлений не превышает заявленную потребность учреждения в целевой подготовке 

специалистов, с 05 июня возобновляется прием документов от заявителей до покрытия 

оставшейся потребности. 

Информация о возобновлении приема документов размещается на сайте учреждения не позднее 

05 июня. 



По результатам возобновлённого приема документов 30 июня Учреждения заключают договора 

о целевом обучении по образовательной программе высшего образования в пределах оставшейся 

потребности. В период с 30 июня по 05 июля осуществляет выдачу подписанных договоров заявителям. 

 

Перечень образовательных учреждений, куда можно будет подать документы на 

зачисление в рамках квот, выделенных Правительством РФ для Санкт-Петербурга, будет 

размещен на сайте Комитета по здравоохранению в первых числах июня 2023 года. 

 

 

Дополнительно прошу вас ознакомиться с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 

 

Обращаю Ваше внимание, если гражданин отчислен из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучался в соответствии с договором о целевом обучении 

(за исключением отчисления в порядке перевода), или освоил образовательную программу и не 

приступил к осуществлению трудовой деятельности в соответствии с договором о целевом обучении, 

или освоил образовательную программу и не прошел аккредитацию специалиста до истечения срока 

прохождения аккредитации специалиста, или трудовой договор расторгнут по инициативе гражданина 

(по собственному желанию) в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации до 

истечения трех лет, договор о целевом обучении расторгается, и гражданин несет ответственность за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении и уплачивает организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучался в соответствии с договором о 

целевом обучении, штраф в размере расходов федерального бюджета, осуществлённых на обучение 

гражданина в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования за счет средств федерального бюджета. 

 

 

 

 

Примечание: 

*  Договор о целевом обучении может быть заключен только с одним учреждением и по 

одной специальности. 

** Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

(специалитет 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия) может заключаться только теми 

учреждениями, где в штатном расписании предусмотрены должности: врач-терапевт участковый 

или врач-педиатр участковый, которые так и указываются в разделе III  договора (подпункт «в»). 

*** Заключение договора о целевом обучении не гарантирует поступление в 

образовательную организацию, прием на обучение в ВУЗ происходит на общих основаниях в 

период приёмной кампании и в рамках выделенных квот. 

****  Договор о целевом обучении вступает в силу только с момента поступления на 

обучение. 

***** В период с 01 сентября по 05 сентября 2023 года Вам необходимо обязательно 

проинформировать заказчика о поступлении на обучение в конкретный ВУЗ. 
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