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Руководителям государственных 
бюджетных (автономных) 
учреждений здравоохранения 
Свердловской области (по списку)

О порядке набора на целевое 
обучение по программам 
СПО в 2022 году

Уважаемые руководители!

Министерство здравоохранения Свердловской области (далее – 
Министерство) информирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2021 № 687-ПП «Об утверждении 
Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и подведомственных им организаций при организации целевого обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
для отрасли здравоохранения в Свердловской области» в 2022 году будет 
осуществляться набор студентов на целевое обучение по программам среднего 
профессионального образования для отрасли здравоохранения Свердловской 
области в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – 
целевое обучение) в медицинские учреждения, определенные для участия 
в пилотном проекте целевого обучения в ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» (приложение № 1).

Право на целевое обучение имеют граждане, проживающие на территории 
Российской Федерации, заключившие договор о целевом обучении 
по образовательной программе с Министерством здравоохранения Свердловской 
области, ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
и соответствующей медицинской организацией и принятые на целевые места 
по результатам вступительных испытаний, проводимых в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» (далее – договор).

Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе 
либо обучающийся по образовательной программе, имеющий основное общее 
или среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
вправе заключить договор, если образование данного уровня гражданин получает 
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впервые.
В целях заключения договора гражданин (законный представитель 

гражданина) лично представляет в медицинское учреждение следующие 
документы:

1) заявление на целевое обучение по образовательной программе по форме 
согласно приложению № 2;

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 3;

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (при наличии);
4) копию документа об образовании (аттестат об основном общем 

образовании или аттестат о среднем общем образовании);
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, на бумажном носителе (копия) или в форме 
электронного документа (СНИЛС) (при наличии).

Если гражданин на дату представления документов не достиг 
совершеннолетнего возраста, то заявление на целевое обучение 
по образовательной программе, согласие на обработку персональных данных 
подписываются гражданином и законным представителем гражданина 
и в медицинское учреждение дополнительно представляются следующие 
документы:

1) копия паспорта законного представителя гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего статус законного представителя 

гражданина.
Медицинское учреждение принимает документы гражданина 

и регистрирует их в журнале регистрации документов граждан, изъявивших 
желание заключить договор о целевом обучении по образовательным программам 
(далее – журнал регистрации) по форме согласно приложению № 4. Журнал 
регистрации и документы гражданина хранятся в медицинском учреждении.

В период с 6 июня 2022 г. по 10 июня 2022 г. медицинское учреждение 
направляет в Министерство список граждан, подавших документы на целевое 
обучение, в разбивке по специальностям по форме согласно приложению № 5: 

В электронном виде файл в формате EXCEL на адрес электронной почты 
a.suprotivina@egov66.ru ;

Оригинал с подписью Главного врача в Министерство по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 19, каб. 215.

Файл в формате EXCEL, направляемый по электронной почте, должен 
содержать в названии сокращенное наименование медицинского учреждения 
и в скобках сокращение СПО (пример: Каменская ЦРБ (СПО))

С гражданином, документы которого оформлены надлежащим образом 
и представлены в полном объеме, медицинское учреждение заключает договор 
по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования» (приложение № 6) 
в 4 экземплярах. 

4 экземпляра договора, подписанные Главным врачом медицинского 

mailto:a.suprotivina@egov66.ru


3

учреждения и гражданином направляются на подписание в Министерство в период 
с 13 июня 2022 г. по 17 июня 2022 г. 

Подписанные Министерством договоры возвращаются в медицинские 
учреждения для передачи их гражданам под роспись в журнале регистрации.

Приложение: Приложение № 1 – квота приема граждан на целевое 
обучение, а также перечень медицинских учреждений;
Приложение № 2 – Форма заявления на целевое обучение;
Приложение № 3 – Форма согласия на обработку 
персональных данных;
Приложение № 4 – Форма журнала регистрации документов 
граждан;
Приложение № 5 – Форма списка граждан, подавших 
документы на целевое обучение;
Приложение № 6 – Форма договора.

Начальник отдела образования, 
аттестации и наград 

Е.П. Кудрявская


