






 

 

 

 

 

 

Департамент медицинского образования и кадровой политики  

в здравоохранении в соответствии с пунктами 7,8 Правил установления квоты 

приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681  

(далее – Правила), направляет для использования в работе детализированную квоту 

приема на целевое обучение для получения высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных 

образовательных и научных организациях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минздрава России от 27.05.2022 № 361 (далее – Приказ) на 2022/23 учебный год, 

согласованную Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко (далее – детализированная квота). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 41 Порядка приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 (далее – Порядок приема), информируем 

о необходимости размещения детализированной квоты на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 июня  

2022 года. 

Обращаем внимание, что согласно пункту 95 Порядка приема в случае если 

федеральный государственный орган детализировал целевую квоту по 

специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил 

организация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой 

квоте. 

Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

указанные в графе 4 Приказа, по усмотрению образовательной организации  

не изменяются. 
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Наименование заказчика, указанного в договоре о целевом обучении, 

поступающего на детализированную квоту, должно соответствовать графе 2 

соответствующего приложения к Приказу. 

Указанное положение распространяется на всех заказчиков целевого 

обучения, кроме тех, на кого распространяются особенности целевого обучения и 

приема на целевое обучение, предусмотренные пунктом 75 Положения о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.10.2020 № 1681. 

Дополнительно информируем, что в случае если в графе 2 Приказа указана 

категория «Все заказчики целевого обучения» прием документов осуществляется от 

лиц, заключивших договор о целевом обучении с любым из заказчиков целевого 

обучения, предусмотренных частью 1 статьи 71.1. Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае если в графе 2 Приказа указана категория «Иные заказчики целевого 

обучения» прием документов осуществляется от лиц, заключивших договор о 

целевом обучении с любым из заказчиков целевого обучения, предусмотренных 

частью 1 статьи 71.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», кроме уже поименованных в 

соответствующем приложении к Приказу. 

Одновременно сообщаем, что согласно подпункту «в» пункта 7 Положения о 

функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в рамках приемной 

кампании 2022/23 учебного года, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.05.2022 № 958, образовательные организации при 

проведении приемной кампании с использованием суперсервиса обеспечивают 

внесение в федеральную информационную систему приема информации об 

условиях приема в образовательные организации, необходимой для реализации 

суперсервиса в рамках приемной кампании, в том числе о сроках проведения приема 

документов и вступительных испытаний, проводимых образовательными 

организациями самостоятельно (далее - вступительные испытания), о количестве 

мест в пределах квоты приема на обучение по программам высшего образования за 

счет бюджетных ассигнований для лиц, имеющих особое право на прием в пределах 

квоты, и количестве мест в пределах квоты приема на целевое обучение. 

Указанная информация должна быть внесена в федеральную 

информационную систему приема в срок до 1 июня 2022 года. 

Приложение: в электронном виде. 
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