
  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

__________________                                                                                                           №_________ 

 

 

О целевом обучении  

 В целях реализации статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681  «О целевом обучении  

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»: 

  

1. Утвердить Порядок заключения договора о целевом обучении  

по образовательным программам высшего образования согласно приложению № 1  

к настоящему распоряжению. 

2.  Утвердить Порядок заключения договора о целевом обучении  

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению  

от 29.04.2020 № 279-р  «О целевом обучении». 

4. Отделу по вопросам государственной службы и кадров разместить настоящее 

распоряжение на официальном сайте Комитета по здравоохранению  

(http://zdrav.spb.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за начальником 

Отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по здравоохранению 

Лебедевой А.А. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                    Д.Г. Лисовец 

 



  

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Начальник  Отдела  по  вопросам  

государственной службы и кадров 

 

А.А. Лебедева 

 

 
 

Начальник Юридического отдела         И.Г. Молокова 

  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

  

Главный специалист-юрисконсульт  

сектора ведомственного контроля  

Отдела по вопросам государственной   

службы  и кадров 

 

 

А.Д. Наливкина   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носит нормативный характер 

Подлежит передаче в информационные правовые системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 1 к распоряжению 

Комитета по здравоохранению                                    

от  _____________ № ___________  

 

 

 

Порядок заключения договора о целевом обучении  

по образовательным программам высшего образования 

 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру заключения Комитетом  

по здравоохранению договора о целевом обучении по образовательным программам высшего 

образования в образовательных организациях высшего образования (далее – Порядок). 

2. Договор о целевом обучении заключается с целью освоения образовательной 

программы высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение  

в образовательных организациях высшего образования. 

3. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Санкт-Петербурга  

и желающие заключить договор о целевом обучении с целью освоения образовательной 

программы высшего образования в образовательных организациях высшего образования, 

подают в Комитет по здравоохранению в период с 15.04.2021 по 31.05.2021 заявление  

о заключении договора о целевом обучении по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Порядку. 

К заявлению гражданина прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность; 

справка образовательной организации о нахождении гражданина на обучении  

в образовательной организации по образовательной программе среднего общего 

(профессионального) образования – для лиц, завершающих в текущем году среднее общее 

(профессиональное) образование; 

копия аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) образовании  

(при наличии);  

ходатайство от руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения 

здравоохранения (государственной поликлиники Санкт-Петербурга), в котором прописана 

рекомендация гражданина для поступления в медицинский ВУЗ и гарантия его 

трудоустройства по окончании обучения; 

договор, подписанный гражданином и руководителем амбулаторно-поликлинического 

учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, в 3-х экземплярах по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

согласие законного представителя (для несовершеннолетних) по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку; 

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя гражданина. 

4. Документы, необходимые для заключения договора о целевом обучении, 

представляются (направляются) в Комитет по здравоохранению одним из следующих 

способов:  

Лично гражданином по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1.  

График приема документов: понедельник с 10.00 до 13.00, вторник с 10.00 до 13.00,  четверг  

с 14.00 до 17.00, пятницу с 14.00 до 16.00. 

Оператором почтовой связи общего пользования заказным или ценным письмом  

(с уведомлением) с описью вложенных документов, заверенной почтой по адресу: 191023, 

Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1. 

5.  Информация о сроках приема документов размещается на официальном сайте 

Комитета по здравоохранению (http://zdrav.spb.ru). 

 

 

 

Ч 
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 Приложение № 1 к Порядку  

заключения договора о целевом 

обучении по образовательным 

программам высшего образования 

 

  

Председателю Комитета по здравоохранению 

Лисовцу Д.Г. 

от______________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество претендента полностью) 

________________________________________ 
(дата рождения) 

________________________________________ 

________________________________________          

________________________________________          

________________________________________          
 (серия, № паспорта, кем, когда выдан) 

Место жительства 

________________________________________ 

Образовательная организация 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________ 

Электронный адрес 

________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу заключить со мной договор о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования в  

_________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по специальности 
_________________________________________________________________________________

 (наименование специальности) 

 

По окончанию целевого обучения обязуюсь отработать в течение 3 лет в  

___________________________________________________________________________ 
(наименование  медицинской организации) 

 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных  

в информационных системах Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

 

Настоящим подтверждаю, что получаю образование данного уровня впервые.  

 

 

«____»_______________20__ г.   

 

___________________________                                     ______________________________ 
                  (подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 



  

 

Приложение № 2 к Порядку  

заключения договора о целевом 

обучении по образовательным 

программам высшего образования 

 

 

Договор о целевом обучении  

по образовательным программам высшего образования 

  

Санкт-Петербург                                                                                        «___»__________20__ г.  

 

Комитет по здравоохранению именуемый в дальнейшем «Заказчиком», в лице 

председателя Лисовца Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Положения  

о Комитете по здравоохранению, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 27 декабря 2013 № 1070, с одной стороны, 

   

и______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 

именуемым (ой) в  дальнейшем  «Гражданином»,  с  другой  стороны,  

 

и______________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

 

именуемым (ой) в  дальнейшем  «Работодателем»,  с  другой  стороны, далее именуемые 

сторонами,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет настоящего договора. 

Характеристики обучения гражданина 

 

Гражданин обязуется освоить  образовательную программу высшего образования  

(далее   -   образовательная программа)  в  соответствии  с характеристиками освоения  

гражданином  образовательной программы, определенными настоящим разделом 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  установленной  квоты  

приема  на  целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения. 

Заказчик   в  период  освоения  гражданином  образовательной  программы обязуется 

организовать предоставление гражданину мер  поддержки и  обеспечить  трудоустройство  

гражданина  в соответствии с квалификацией, полученной  в  результате  освоения  

образовательной программы, на условиях настоящего договора. 

Гражданин  поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты приема  

на целевое обучение по образовательной программе в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 

наличие        государственной       аккредитации    образовательной программы  

обязательно;   

код     и    наименование   специальности: 

_______________________________________________________________________________ 

 

форма (одна из форм) обучения ___________очная___________________________________; 

                                                                               

на базе ______________________________________________________________образования; 

                              



  

наименование  организации (организаций), осуществляющей образовательную 

деятельность:_____________________________________________________________________ 

направленность (профиль) образовательной программы_________________________________  

и осваивает  образовательную  программу  в соответствии с характеристиками обучения. 

 

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается  

к настоящему договору и является его неотъемлемой частью. 

 

 

II. Место осуществления гражданином трудовой деятельности 

в соответствии с квалификацией, полученной в результате 

освоения образовательной программы, срок трудоустройства 

и осуществления трудовой деятельности 

 

Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии  

с   квалификацией,   полученной   в   результате  освоения  образовательной программы, 

устанавливается заказчиком по настоящему договору и может быть изменено заказчиком, 

исходя из кадровой потребности государственных учреждений здравоохранения  

Санкт-Петербурга:   

 

а)  полное  наименование  организации,  в  которую  будет  трудоустроен гражданин  

в соответствии с настоящим договором: ____________________________________________; 

б)  характер  деятельности  организации,  в  которую будет трудоустроен гражданин  

в соответствии с настоящим договором: ____________________________________________; 

в) должность, специальность, квалификация, вид работы: 

_________________________________________________________________________. 

г) наименование   субъекта   (субъектов)   Российской  Федерации,  на территории 

которого будет трудоустроен гражданин: Санкт-Петербург. 

д) гражданин  и  организация,  в которую будет трудоустроен гражданин, заключат  

трудовой  договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 

настоящим разделом, в срок не более 3 месяцев после даты окончания освоения  

образовательной программы и завершения срока прохождения аккредитации специалиста 

(далее - установленный срок трудоустройства)  в случае, если гражданину для осуществления 

трудовой деятельности, предусмотренной настоящим договором, необходимо прохождение 

аккредитации специалиста в соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

е) срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации,  

в которую будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом 

(далее - установленный срок трудовой деятельности), составляет 3 года. Указанный срок 

длится с даты заключения трудового договора, а при незаключении трудового договора  

в установленный срок трудоустройства - с даты истечения установленного срока 

трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации). 

 

IП. Права и обязанности сторон 

1. Заказчик обязан: 

а) организовать предоставление гражданину в период освоения образовательной  

программы право на проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного 

транспорта, включая метро, с оплатой части стоимости проезда за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011  

№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

б) обеспечить  трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом II 

настоящего договора;  
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в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях,  

установленных разделом II настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); 

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, места 

нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения 

настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений. 

 

1.1. Заказчик вправе: 

а) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,  

в которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения  

по организации прохождения практики гражданином; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,  

в которой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении 

сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы. 

 

2. Гражданин обязан: 

а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение; 

б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом I настоящего договора; 

в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом II настоящего 

договора; 

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом II 

настоящего договора; 

д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества 

(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту 

жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора,  

в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;  

е) реализовать свое право на поступление в пределах квоты приема  

на целевое обучение по образовательной программе в течение трех месяцев с  момента 

подписания настоящего договора.  

 

2.1. Гражданин вправе: 

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает 

образовательную программу, если характеристики обучения после перевода соответствуют 

разделу I настоящего договора; 

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения  

по образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

в которой гражданин осваивает образовательную программу, с изменением характеристик 

обучения, указанных в разделе I настоящего договора, с внесением соответствующих 

изменений в настоящий договор. 

 

3. Работодатель обязан: 

а) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом II 

настоящего договора; 

б) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, 

установленных разделом II настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 
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IV. Ответственность сторон 

 

4. 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 6 статьи 

71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. Заказчик  в  случае  неисполнения  обязательств  по трудоустройству гражданина   

выплачивает  гражданину  компенсацию  в  сумме,  установленной законодательством 

Российской Федерации, в течение 3 месяцев и  в  порядке,  предусмотренном разделом IV 

Положения о целевом обучении по образовательным    программам    среднего   

профессионального   и   высшего образования,    утвержденного   постановлением   

Правительства   Российской Федерации   от   13   октября   2020   № 1681  «О  целевом 

обучении по образовательным    программам    среднего   профессионального   и   высшего 

образования» (далее - Положение). 

 

6.  Гражданин   в   случае   неисполнения   обязательств  по  освоению образовательной  

программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение  не менее 3 лет  

в соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику  расходы, связанные  

с предоставлением мер поддержки гражданину, в течение 3 месяцев и в порядке, 

предусмотренном разделом V Положения. 

 

7. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина или 

гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой деятельности 

в течение 3 лет выплачивают штраф образовательной организации в размере расходов 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, 

осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня получения требования 

о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI Положения. 

 

8. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору  

и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 

обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации). 

 

10. В случае не поступления гражданина  на целевое обучение в пределах квоты приема  

на целевое обучение по образовательной программе после заключения настоящего договора,  

настоящий договор считается расторгнутым.  

 

11. Настоящий договор  не может быть  расторгнут по соглашению сторон. 

 

 

V. Заключительные положения 

 

12. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными 

соглашениями к нему.  

13. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую силу,  

по одному экземпляру для каждой из сторон.  
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VI. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

 

Гражданин                                  Заказчик 

 

 

_____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________                     

          

_____________________________________  
                          (дата рождения) 

_____________________________________ 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

_____________________________________ 

_____________________________________  
                         (место жительства)  

_____________________________________ 

                       

_____________________________________ 

       

 (___________________________)   
       (подпись)  (фамилия, имя, отчество)   

Адрес: ул. Малая Садовая, д.1, 

Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.:(812)635-55-64, (812)571-34-06 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7808043833  

КПП 784101001 УФК по Санкт-Петербургу  

Комитет финансов Санкт-Петербурга (Комитет по 

здравоохранению л/с 0150000) 

Северо-Западное ГУ Банка России //УФК по г. 

Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК   014030106 

Банковский счет 40102810945370000005 

Казначейский счет   03221643400000007200 

ОКАТО   40298000000  ОКПО  00086970 

ОКВЭД 84.12   ОКОГУ 2300229 

ОКФС 13   ОКОПФ 75204 

ОГРН 1037843003285 ОКТМО 40908000000 

 

Председатель Комитета по здравоохранению  

 

____________________________Д.Г. Лисовец 

 

 

Работодатель 

 

Адрес:  

Тел.: 

Банковские реквизиты:  

ИНН  

КПП   

Северо-Западное ГУ Банка России  

БИК                 , Счет                         

ОКАТО                ОКПО                  

ОКВЭД              ОКОГУ  

ОКФС            ОКОПФ  

ОГРН                       ОКТМО                 

Руководитель медицинского  

учреждения  Санкт-Петербурга  

 

_________ (___________________________)  

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Экземпляр договора о целевом обучении на руки получил 

 

___________________/ ____________________________________ 

         Подпись     Расшифровка 



  

 

Приложение № 3  к Порядку  

заключения договора о целевом 

обучении по образовательным 

программам высшего образования 
 

 

Председателю Комитета по здравоохранению  

Лисовцу Д.Г. 

 

от____________________________________ 

                                     (Ф.И.О. представителя (родителя, 

                                          усыновителя, попечителя) 

     адрес: ________________________________, 

 

 

                     телефон: ______________________________,  

                     
 

 

СОГЛАСИЕ 

на заключение договора  о целевом обучении   

по образовательным программам высшего образования  

несовершеннолетним в возрасте до 18 лет 
 

 

Я, ______________________________________(паспорт серия _____ N ___________),      

                                    (Ф.И.О.) 

выдан «___»____________ _________г. ________________________________________; 

зарегистрирован(а) по     адресу:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем ____________________________________________,  

                                                                                                (Ф.И.О.) 

«__»____________________г. р.,  (паспорт серия _______N _______________),    выдан 

«___»____________ _________г. ________________________________________, 

зарегистрированного по   адресу: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

    Я даю свое согласие на заключение между_____________________________________ 

                                                                                                               (Ф.И.О.) 

и Комитетом по здравоохранению договора  о целевом обучении  по образовательным 

программам высшего образования в   соответствии   с  п. 1 ст. 26    Гражданского    

кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

    «__»____________ __________ г. 

 

 

    ______________________/________________________/ 

           (подпись)              (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 к распоряжению 

Комитета по здравоохранению                                    

от  _____________ № ___________  

 

 

Порядок заключения договора о целевом обучении 

по образовательным программам высшего образования –  

программам ординатуры 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру заключения Комитетом  

по здравоохранению договора о целевом обучении с целью освоения образовательных 

программ высшего образования – программам ординатуры в образовательных 

организациях высшего образования (далее – Порядок). 

2. Договор о целевом обучении заключается с целью освоения образовательных 

программ высшего образования – программам ординатуры в образовательных 

организациях высшего образования. 

3. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории  

Санкт-Петербурга и желающие заключить договор о целевом обучении с целью 

освоения образовательных программ высшего образования – программам ординатуры 

в образовательных организациях высшего образования, подают в Комитет  

по здравоохранению в период с 15.04.2021 по 31.05.2021 заявление  

о заключении договора о целевом обучении по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Порядку. 

            К заявлению прилагаются следующие документы заявителя: 

копия документа, удостоверяющего личность; 

ходатайство от руководителя государственного учреждения здравоохранения 

Санкт-Петербурга, в котором указана рекомендация Вас для обучения 

по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры 

и гарантия Вашего трудоустройства по окончании обучения; 

копия документа об окончании образовательной организации высшего 

образования (при наличии); 

копия выписки из протокола заседания аккредитационной комиссии  

(при наличии);  

договор, подписанный гражданином и руководителем государственного 

учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, в 3-х экземплярах по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

4. Документы, необходимые для заключения договора о целевом обучении, 

представляются (направляются) в Комитет по здравоохранению одним из следующих 

способов:  

Лично гражданином по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 

д.1. График приема документов: понедельник с 10.00 до 13.00, вторник с 10.00 до 13.00,  

четверг  с 14.00 до 17.00, пятницу с 14.00 до 16.00. 

 Оператором почтовой связи общего пользования заказным или ценным письмом 

(с уведомлением) с описью вложенных документов, заверенной почтой по адресу: 

191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1. 

6. Информация о сроках приема документов размещается на официальном сайте 

Комитета по здравоохранению (http:// zdrav.spb.ru).  
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 Приложение № 1 к Порядку  

заключения договора о целевом обучении 

по образовательным программам высшего 

образования –  программам ординатуры 

 

 Председателю Комитета по здравоохранению 

Лисовцу Д.Г. 

от______________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество претендента полностью) 

________________________________________ 
(дата рождения) 

________________________________________ 

________________________________________            

________________________________________          
 (серия, № паспорта, кем, когда выдан) 

Место жительства 

________________________________________ 

________________________________________ 

Образовательная организация 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________ 

Электронный адрес 

________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу заключить со мной договор о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры в  

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по специальности  
___________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

 

После окончания целевого обучения обязуюсь отработать в течение 3 лет в 

___________________________________________________________________________ 
(наименование  медицинской организации) 

 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных  

в информационных системах Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Настоящим подтверждаю отсутствие диплома об окончании 

ординатуры/интернатуры по данной специальности/невозможность получения данной 

специальности через профпереподготовку.  

 

«____»_______________20__ г.   

 

_________________________________                                      _______________________ 
                         (подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 



  

Приложение № 2 к Порядку  

заключения договора о целевом 

обучении по образовательным 

программам высшего образования –  

программам ординатуры 

 

 

Договор о целевом обучении  

по образовательным программам высшего образования –  

программам ординатуры 

 

Санкт-Петербург                                                                                      «__» _______ 20__ г. 

 

Комитет по здравоохранению именуемый в дальнейшем «Заказчиком», в лице 

председателя Лисовца Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Положения  

о Комитете по здравоохранению, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 27 декабря 2013 № 1070, с одной стороны, 

   

и  _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 

именуемым (ой) в  дальнейшем  «Гражданином»,  с  другой  стороны,  

 

и__________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

 

именуемым (ой) в  дальнейшем  «Работодателем»,  с  другой  стороны, далее 

именуемые сторонами,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

 

I. Предмет настоящего договора. 

                          Характеристики обучения гражданина 

 

Гражданин обязуется освоить  образовательную программу высшего 

образования – программу ординатуры  (далее   -   образовательная программа)   

в  соответствии  с характеристиками освоения  гражданином  образовательной 

программы, определенными настоящим разделом 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  установленной  

квоты  приема  на  целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения. 

Заказчик   в  период  освоения  гражданином  образовательной  программы 

обязуется предоставить гражданину меры поддержки и  обеспечить  трудоустройство  

гражданина  в соответствии с квалификацией, полученной  в  результате  освоения  

образовательной программы, на условиях настоящего договора. 

Гражданин  поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты 

приема на целевое обучение по образовательной программе в соответствии со 

следующими характеристиками обучения:  

наличие        государственной       аккредитации    образовательной программы  

обязательно;   

код     и    наименование   специальности:_________________________________; 

 

форма (одна из форм) обучения: ________________________очного________________; 

                                                                               



  

 на базе ________________________________________________________образования; 

                              

наименование  организации (организаций), осуществляющей образовательную 

деятельность:_______________________________________________________________ 

направленность (профиль) образовательной программы:___________________________ 

и осваивает  образовательную  программу  в соответствии с характеристиками 

обучения. 

 

 

II. Место осуществления гражданином трудовой деятельности 

в соответствии с квалификацией, полученной в результате 

освоения образовательной программы, срок трудоустройства 

и осуществления трудовой деятельности 

 

Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии  

с   квалификацией,   полученной   в   результате  освоения образовательной программы, 

устанавливается заказчиком по настоящему договору и может быть изменено 

заказчиком, исходя из кадровой потребности государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга:   

 

а)  полное  наименование  организации,  в  которую  будет  трудоустроен 

гражданин в соответствии с настоящим договором: ______________________________; 

 

б)  характер  деятельности  организации,  в  которую будет трудоустроен 

гражданин в соответствии с настоящим договором: ______________________________; 

 

в)   должность, специальность, квалификация, вид работы:  

___________________________________________________________________. 

 

г) наименование   субъекта   (субъектов)   Российской  Федерации,   

на территории которого будет трудоустроен гражданин: Санкт-Петербург. 

 

д) гражданин  и  организация,  в которую будет трудоустроен гражданин, 

заключат  трудовой  договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, 

установленных настоящим разделом, в срок не более 3 месяцев после даты окончания 

освоения  образовательной программы и завершения срока прохождения аккредитации 

специалиста (далее - установленный срок трудоустройства)  в случае, если гражданину 

для осуществления трудовой деятельности, предусмотренной настоящим договором, 

необходимо прохождение аккредитации специалиста в соответствии со статьей 69 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 

 

е) срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации,  

в которую будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим 

разделом (далее - установленный срок трудовой деятельности), составляет 3 года. 

Указанный срок длится с даты заключения трудового договора, а при незаключении 

трудового договора в установленный срок трудоустройства - с даты истечения 

установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации). 

IП. Права и обязанности сторон 

 

4. Заказчик обязан: 

а) организовать предоставление гражданину в период освоения образовательной  



  

программы право на проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского 

маршрутного транспорта, включая метро, с оплатой части стоимости проезда за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

22.11.2011  № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

б) обеспечить  трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом 

II настоящего договора;  

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях,  

установленных разделом II настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации); 

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, 

места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после 

соответствующих изменений. 

 

4.1. Заказчик вправе: 

а) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,  

в которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения  

по организации прохождения практики гражданином; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,  

в которой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о 

предоставлении сведений о результатах освоения гражданином образовательной 

программы. 

 

5. Гражданин обязан: 

а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение; 

б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками 

обучения, установленными разделом I настоящего договора; 

в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом II 

настоящего договора; 

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом II 

настоящего договора; 

д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, 

отчества (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса 

регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения 

настоящего договора,  

в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;  

е) реализовать свое право на поступление в пределах квоты приема  

на целевое обучение по образовательной программе в течение трех месяцев с  момента 

подписания настоящего договора.  

 

5.1. Гражданин вправе: 

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин 

осваивает образовательную программу, если характеристики обучения после перевода 

соответствуют разделу I настоящего договора; 

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения  

по образовательной программе в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную 

программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе I настоящего 
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договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор. 

 

6. Работодатель обязан: 

а) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных 

разделом II настоящего договора; 

б) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, 

установленных разделом II настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации). 

IV. Ответственность сторон 

4. 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 6 

статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Заказчик  в  случае  неисполнения  обязательств  по трудоустройству 

гражданина   выплачивает  гражданину  компенсацию  в  сумме,  установленной 

законодательством Российской Федерации, в течение 3 месяцев и  в  порядке,  

предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным    

программам    среднего   профессионального   и   высшего образования,    

утвержденного   постановлением   Правительства   Российской Федерации   от   13   

октября   2020   № 1681  «О  целевом обучении по образовательным    программам    

среднего   профессионального   и   высшего образования» (далее - Положение). 

6.  Гражданин   в   случае   неисполнения   обязательств  по  освоению 

образовательной  программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности  

в течение  не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией возмещает 

заказчику  расходы, связанные с предоставлением мер поддержки гражданину,  

в течение 3 месяцев и в порядке, предусмотренном разделом V Положения. 

7. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 

или гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой 

деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф образовательной организации в 

размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 

или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 

месяцев со дня получения требования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном 

разделом VI Положения. 

8. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору  

и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует  

до истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления 

исполнения обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности  

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 

10. В случае не поступления гражданина  на целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучение по образовательной программе после заключения 

настоящего договора,  настоящий договор считается расторгнутым.  

11. Настоящий договор  не может быть  расторгнут по соглашению сторон. 

 

V. Заключительные положения 

12. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными 

соглашениями к нему.  

13. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую силу,  

по одному экземпляру для каждой из сторон.  
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 VI. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

 

             Гражданин                                  Заказчик 
 

_______________________________________   

                (фамилия, имя, отчество)  

_______________________________________           

                                    

_______________________________________   

                  (дата рождения) 

_______________________________________ 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

________________________________________ 

_______________________________________   

                  (место жительства)  

________________________________________ 

                       

_______________________________________ 

       

_________ (___________________________)   

       (подпись)  (фамилия, имя, отчество)   

 

Адрес: ул. Малая Садовая, д.1, 

Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.:(812)635-55-64, (812)571-34-06 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7808043833  

КПП 784101001 УФК по Санкт-Петербургу  

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(Комитет по здравоохранению л/с 0150000) 

Северо-Западное ГУ Банка России //УФК  

по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК   014030106 

Банковский счет 40102810945370000005 

Казначейский счет   03221643400000007200 

ОКАТО   40298000000  ОКПО  00086970 

ОКВЭД 84.12   ОКОГУ 2300229 

ОКФС 13   ОКОПФ 75204 

ОГРН 1037843003285 ОКТМО 40908000000 

 

Председатель Комитета по здравоохранению  

 

__________________________Д.Г. Лисовец 

 

          Работодатель 

 

 

Адрес:  
Тел.: 

Банковские реквизиты:  

ИНН  

КПП   

Северо-Западное ГУ Банка России  

БИК                 , Счет                         

ОКАТО                ОКПО                  

ОКВЭД              ОКОГУ  

ОКФС            ОКОПФ  

ОГРН                       ОКТМО                 

Руководитель медицинского  

учреждения  Санкт-Петербурга  

 

_________ (___________________________)  

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 
 

 

Второй экземпляр договора о целевом обучении на руки получил 

 

___________________/ ____________________________________ 

         Подпись     Расшифровка 

«_______» __________________ 


