
 

ДОГОВОР № _____________ 

о целевом обучении в рамках квоты целевого приема по образовательной программе высшего образования (ординатура) 

 

г. Кемерово  «______» _____________ 20____ г. 

 

Министерство здравоохранения Кузбасса, именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице министра Малина Михаила 

Васильевича, действующего на основании Положения о Министерстве здравоохранения Кузбасса, утвержденного Постановлением 

Правительства Кемеровской   области - Кузбасса от 11.03.2020 № 119, с одной стороны,  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем Образовательной организацией, в лице ректора Попонниковой Татьяны Владимировны, 

действующего на основании Устава и _________________________________________________________________________________ , 
                                                                                                                                                                    (фамилия,  имя, отчество студента полностью)  

именуемый в дальнейшем Гражданин, с третьей стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет настоящего договора 

 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования - программы ординатуры (далее - 

образовательная программа) в соответствии характеристиками освоения Гражданином образовательной программы, определенными 

разделом II настоящего договора (далее - характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с 

полученной квалификацией на условиях настоящего договора. 

Гражданин поступает 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 в медицинские организации государственной формы собственности 

Кемеровской области - Кузбасса (далее – медицинские организации).  

Гражданин, поступивший в Образовательную организацию в рамках квоты целевого приема, имеет права в любое время 

заключить договор о целевом обучении с медицинской организацией.  

Гражданин, не заключивший договор о целевом обучении с медицинской организацией будет направлен Заказчиком по 

окончанию обучения в медицинскую организацию с учетом нуждаемости во врачебных кадрах на территории Кемеровской области -  

Кузбасса.  

 

II. Характеристики обучения Гражданина 

 

Гражданин поступает на целевое обучение в Образовательную организацию 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 профессии, специальности, направления подготовки:  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(выбрать одну специальность из предложенного перечня, выделенную на конкретную медицинскую образовательную организацию)  

форма обучения: очная. 

 

III. 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:   

по трудовой функции, выполняемой Гражданином при осуществлении трудовой деятельности медицинской 

организации по должности___________________________________________________________________________________. 
(указывается специальность в соответствии с Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических    

работников;) 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: трудоустройство на территории Кемеровской области – 

Кузбасса; 

3. Вид экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен Гражданин после окончания обучения, по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 86 (деятельность в области здравоохранения). 

3. Гражданин и медицинская организация, в которую будет трудоустроен Гражданин  заключат трудовой договор о 

трудовой деятельности Гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не более двух месяцев после даты 

отчисления Гражданина из Образовательной организации в связи с получением образования (завершением обучения), а в случае, 

если Гражданину для осуществления трудовой деятельности, предусмотренной договором о целевом обучении, необходимо 

прохождение аккредитации специалиста в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» – после даты завершения срока прохождения аккредитации специалиста (далее – 

установленный срок трудоустройства). 

4. Гражданин, не заключивший в период обучения договор о целевом обучении с медицинской организацией заключат 

трудовой договор о трудовой деятельности Гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не более двух 

месяцев после даты отчисления Гражданина из Образовательной организации в связи с получением образования (завершением 

обучения), а в случае, если Гражданину для осуществления трудовой деятельности, предусмотренной договором о целевом 

обучении, необходимо прохождение аккредитации специалиста в соответствии со статьей 69 Федерального закона  от 21.11.2011  № 

323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» – после даты завершения срока прохождения аккредитации 

специалиста (далее – установленный срок трудоустройства) с медицинской организацией, определенной Заказчиком. 

5. Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности в медицинской  организации, на условиях, установленных 

настоящим разделом (далее – установленный срок трудовой деятельности), составляет 3 года (с учетом приостановления 

исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 

 

 

 

 



 

IV. Права и обязанности Заказчика 

 

1. Заказчик обязан: 

а)  предоставить Гражданину дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 (пятьсот) 

рублей ежемесячно, путем перечисления денежных средств на счет, открытый в Российской кредитной организации, с момента 

внесения данной меры поддержки в Закон Кемеровской области – Кузбасса об областном бюджете. Порядок и сроки предоставления 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения будут определены соответствующим нормативным правовым актом; 

предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения приостанавливается на время нахождения 

Гражданина в академическом отпуске;  

выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения производится в пределах финансовых средств, 

предусмотренных государственной программой «Развитие здравоохранения Кузбасса». 

б) обеспечить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности Гражданина на условиях, установленных разделом III 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 своего наименования, места нахождения, банковских 

реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после 

соответствующих изменений. 

2. Заказчик вправе: 

а) согласовывать Гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой Гражданин осваивает 

образовательную программу, предложения по организации прохождения практики Гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой Гражданин осваивает 

образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о результатах освоения Гражданином образовательной программы; 

г) запрашивать у образовательной организации актуальные списки обучающихся по договорам о целевом обучении в 

рамках квоты целевого приема. 

 

V. Права и обязанности Гражданина 

 

1. Гражданин обязан: 

а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, установленными разделом II 

настоящего договора; 

б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

г) 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; 

д) уведомить Заказчика в письменной форме в течение 10 календарных дней Заказчика с момента предоставления 

академического отпуска. 

2. 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 II настоящего договора 

(указанный перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076»); 

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 II 

настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор (указанный перевод должен соответствовать 

требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 

302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076»); 

 

VI. Права и обязанности Образовательной организации 

 

1. Образовательная организация: 

а) учитывает предложения Заказчика при организации прохождения Гражданином практики; 

б) по запросу Заказчика представляет сведения о результатах освоения Гражданином образовательной программы; 

в) ежегодно предоставляет Заказчику актуальные списки обучающихся по договорам о целевом обучении в рамках квоты 

целевого приема по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября в течение 3 рабочих дней с момента наступления указанных 

дат. 

г) уведомлять Заказчика об отчислении студента в течение 5 рабочих дней. 

2. Образовательная организация вправе: 

а) согласовывать с Заказчиком вопросы организации прохождения Гражданином практики. 

 

VII. Ответственность сторон 

 

1. 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина выплачивает Гражданину компенсацию в 

сумме, установленной законодательством Российской Федерации, в течение тридцати календарных дней и в порядке, 

предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом 



обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076». 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной программы и (или) по осуществлению 

трудовой деятельности в течение 3 лет в соответствии с полученной квалификацией возмещает Заказчику расходы, связанные с 

предоставлением мер поддержки Гражданину, в течение тридцати календарных дней и в порядке, предусмотренном разделом V 

Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076». 

4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от ответственности за их неисполнение 

при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до истечения установленного срока трудовой 

деятельности. 

3. В случае непоступления Гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение по 

образовательной программе до «20» ноября 2020 г. настоящий договор автоматически считается расторгнутым.  

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к нему. 

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

6. Приложения к настоящему договору:  

Приложение№ 1 – Согласие на обработку персональных данных; 

Приложение № 2 – Пояснения к пункту 1 раздела VI Ответственность сторон; 

Реквизиты счета. 

 

 

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик: 

Министерство здравоохранения Кузбасса (Минздрав 

Кузбасса) 

650991, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. 

Советский, 58 

ИНН 4207022150 КПП 420501001 

л/с 03392000330 УФК по Кемеровской области 

р/с 40201810900000100003 

Отделение Кемерово, г. Кемерово 

БИК 043207001 

ОКТМО 32701000 

Дата постановки на учет в НО 12.07.1995 

 

Министр здравоохранения Кузбасса  

 

__________________ / Малин М.В. / 

 

М.П 

Образовательная организация: 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 

Адрес: 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22А 

тел./факс (3842) 73-48-56 

УФК по Кемеровской области 

(ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, 

л/с 20396Х37270) 

р/с 40501810700002000001 отделение  Кемерово 

БИК 043207001 

ИНН 4206007720 

КПП 420501001 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО КемГМУ  

Минздрава России 

_______________    Т.В. Попонникова 

 
 

Гражданин: 

ФИО:___________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

Серия и номер паспорта: __________________ 

Кем выдан:______________________________ 

________________________________________ 

когда___________________________________ 

Место регистрации_______________________ 

________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

№ счета ________________________________  

(реквизиты счета приложить) 

Адрес электронной почты:________________ 

_______________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 1 

к договору о целевом обучении  

по программам ординатуры 

№ __________ от _________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 Я, ______________________________________________________________________________________  __________ года рождения, 
(Ф.И.О. Гражданина полностью) 

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия: ___________________________________ № ______________________________________________________________, 

 

выдан: ____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(дата, место выдачи) 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных в информационных системах Министерства здравоохранения Кузбасса  

(Минздрава Кузбасса) и ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и их опубликование на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса. 

 

 

Дата       Подпись                             /                        / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору о целевом обучении 

по программам ординатуры  

№ __________ от _________ 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ  

к пункту 1 раздела VI. Ответственность сторон 

 

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

 

Часть 6 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

6. В случаях неисполнения Заказчиком целевого обучения обязательства по трудоустройству Гражданина, принятого на 

целевое обучение в соответствии с частью 1 настоящей статьи, а Гражданином обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности в течение трех лет наряду с ответственностью, предусмотренной частями 5 и 6 статьи 56 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации, Заказчик целевого обучения или Гражданин, принятый на целевое обучение в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, выплачивает организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучался 

Гражданин, штраф в размере расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение Гражданина, который 

направляется на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования. Порядок выплаты указанного штрафа, порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от его 

выплаты, порядок определения его размера и направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, осуществляемой за счет средств федерального бюджета, установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. №  302 «О целевом обучении по образовательным 

программам  среднего  профессионального  и  высшего образования и признании утратившим  силу  постановления  Правительства  

Российской  Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076». 

 

Ознакомлен: __________________________________________________________ 
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