
Памятка 

государственному учреждению здравоохранения Санкт-Петербурга 

по вопросам целевого обучения и организации работы в 2023 году 

 

 

До 01.04.2023 года 

1. Обеспечить создание (обновление) раздела «Целевая подготовка специалистов» на 

официальных сайтах учреждений здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» вне зависимости от наличия/отсутствия потребности в целевой подготовке специалистов, в 

котором опубликовать информацию:  

о наличии потребности во врачебных кадрах в виде скан-копии документа;  

о датах и графике приема граждан для заключения договоров о целевом обучении;  

о контактных данных должностных лиц, ответственных за прием документов; 

о порядке проведения конкурсного отбора лиц, желающих заключить договор о целевом 

обучении в виде скан-копии приказа;  

другой актуальной информации; 

2. Обеспечить принятие внутренних локальных нормативных актов, утверждающих порядок 

конкурсного отбора лиц, желающих заключить договор о целевом обучении (в соответствии с пунктом 

5 приложения 1 и 2 к распоряжению Комитета по здравоохранению от 09.12.2022 № 857-р). 

 

 

В период с 01 мая по 26 мая 

Приём документов у всех заявителей, соответствующих требованиям, указанным в пункте 3 

приложения 1 или 2 к распоряжению Комитета по здравоохранению от 09.12.2022 № 857-р. 

 

В период с 29 мая по 31 мая учреждение проводит конкурс 
Конкурс проводится в порядке, утверждённом руководителем государственного учреждения 

здравоохранения Санкт-Петербурга. 

По результатам отбора кандидатов 01 июня заключают договора о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования в пределах своей потребности. 

Наименование ВУЗа в договоре  – не указываем, оставляем пустые строки.  

!!!(дата на договоре 01.06.2023)!!! 

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. 

Наименование ВУЗа в договоре – не указываем, оставляем пустые строки.  

!!!(дата на договоре 30.06.2023)!!! 

 
* 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»). 



** Требуйте от заключивших договора «обратной связи» о поступлении в конкретный ВУЗ. 

К 05 сентября Вы должны знать всех поступивших для заполнения соответствующего отчета к 

10.09.2023. 

 

 

Возникающие вопросы по целевому обучению принимаются по электронной почте: 

gva@kzdrav.gov.spb.ru; nad@kzdrav.gov.spb.ru. 
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