
                            

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

ПРИКАЗ 

                                                          

                «____»_____________2021 г.                                                     №______    

г. Назрань 
 

Об утверждении порядка заключения  

договора о целевом обучении 

 

         В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2020 №1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», руководствуясь Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021г. № 226 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2021/22 учебный год»,  в целях обеспечения медицинских организаций  Республики 

Ингушетия квалифицированными медицинскими кадрами,  

 

Приказываю: 

 

      1. Утвердить Порядок заключения договора о целевом обучении с целью 

получения высшего медицинского или фармацевтического образования в Российской 

Федерации, согласно приложению № 1.  

      2. Создать приемную комиссию по отбору граждан для заключения договора о 

целевом обучении в следующем составе: 

Торшхоева Рукият Магометовна - министр здравоохранения Республики 

Ингушетия  - председатель комиссии. 

Настаева Аминат Борисовна – и.о.заместителя министра здравоохранения 

Республики Ингушетия  - заместитель председателя комиссии. 

    Члены комиссии: 

Кациева Лемка Хасултановна – и.о.заместителя министра здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

Манкиева Лариса Султановна – начальник отдела организации медицинской 

помощи детскому населению и службы родовспоможения; 

Турашева Алина Хусейновна – и.о. начальника отдела организации и контроля 

качества медицинской помощи взрослому населению.  

Мамилов Микаил Хасанович – начальник отдела лекарственного обеспечения; 

РЕСПУБЛИКА  ИНГУШЕТИЯ  
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Гагиев Магомед Ахметович – главный специалист сектора правового 

обеспечения и ревизионной работы; 

Эсмурзиев Магомед Хасанович - специалист первого разряда сектора 

правового обеспечения и ревизионной работы; 

Секретарь комиссии: 

Аушев Беслан Султан-Хамитович – и.о. начальника отдела кадровой 

политики, образования и наград.  

    3. Установить сроки приема документов для заключения Договора о целевом 

обучении в 2021 году с 21.06.2021 по 15.07.2021 года.  

     4. Утвердить перечень документов для заключения Договора о целевом 

обучении: 

 - личное заявление кандидата, содержащее, в том числе, согласие на обработку 

персональных данных, по форме установленной Министерством здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия аттестата о среднем общем образовании – для лиц, имеющих законченное 

среднее общее образование; 

- копия заключения врачебной комиссии о состоянии здоровья (медицинская 

справка по форме 086/у); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС; 

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина в 

установленном законом порядке, и копию документа, удостоверяющего личность 

представителя (в случае представления документов представителем). 

       5. Возложить на заместителя министра здравоохранения Настаеву А.Б. 

организацию проведения приема документов  граждан, поступающих на обучение на 

условиях целевого приема, заключение договоров о целевом обучении с целью 

получения высшего медицинского или фармацевтического образования в Российской 

Федерации. 

       6. Отделу кадровой политики, образования и наград Минздрава Ингушетии 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Минздрава Ингушетии.   

        7.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        

        Министр         Р.М.Торшхоева 
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 Приложение к приказу 

Минздрава Ингушетии 
«___»__________2021 № ___ 

 

 

Порядок  заключения договора о целевом  обучении с целью получения 

высшего медицинского или фармацевтического образования в Российской 
Федерации 

 

 1. Настоящий Порядок регулирует вопросы заключения договора о целевом 

обучении с целью получения высшего медицинского или фармацевтического 

образования в Российской Федерации в пределах квоты приема на целевое обучение. 
 2. Заключение Договоров о целевом обучении осуществляется Министерством 

здравоохранения Республики Ингушетия (далее - Министерство) в  соответствии с 

потребностью медицинских организаций подведомственных Министерству и на 

основании предоставленных гражданами документов. 
 3. Гражданин заявляет о своем желании участвовать в Порядке заключения 

договора путем представления в приемную комиссию Минздрава Ингушетии копий 

документов об образовании, заполненных бланков заявления (Приложение №1 к 

настоящему Порядку). 

        Для несовершеннолетних граждан Договор о целевом обучении заключается с 

согласия его законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, 

оформленного в письменной форме (Приложение №2 к настоящему Порядку). 

Указанное согласие является неотъемлемой частью договора о целевом обучении. 

        Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, 

оформленное в письменной форме, не требуется в случаях, когда гражданин приобрел 

дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

        4. Специалисты Минздрава осуществляют прием и рассмотрение документов 

поступивших от абитуриентов в срок, установленным пунктом 3 приказа.  

 При отсутствии замечаний, назначают дату и время личного приема в целях 

заключения договора  о целевом обучении. 

       Несовершеннолетние  граждане, не приобретшие в полном объеме 

дееспособность, приглашаются с законными представителями. 

     5. Гражданин удостоверяет личной подписью Договор о целевом обучении. 

      В случаях, когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Договор о целевом обучении 

удостоверяется личной подписью законного представителя-родителя, усыновителя или 

попечителя. 

      6. Договор о целевом обучении заключается в случаях предоставления 

документов в полном объеме. 

 7. Сроки и правила приема документов устанавливаются приказом 

Министерства здравоохранения Республики Ингушетия. Информация о сроках и 

правилах приема документов так же размещается отделом кадровой политики, 

образования и наград Министерства здравоохранения Республики Ингушетия на 

официальном сайте Министерства (http://www.minzdravri.ru/). 
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         Прием документов осуществляется специалистами  отдела кадровой политики, 

образования и наград Министерства здравоохранения Республики Ингушетия. 
Основанием для отказа в приеме документов и отказа в заключении Договора о 

целевом обучении является: 
- представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
- представление документов не в полном объеме; 
- несоответствие гражданина требованиям пункта 3 настоящего Порядка; 
- представление документов за пределами установленных сроков. 

         8. Гражданин, заключивший Договор о целевом обучении после поступления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, принимает на себя следующие обязательства, 

предусмотренные Договором о целевом обучении, в том числе: 

           - освоить образовательную программу по соответствующей специальности в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования; 
            -  по завершению обучения (не позднее одного месяца с даты завершения срока 

прохождения аккредитации)) трудоустроиться и отработать не менее трех лет в 

медицинской организации Республики Ингушетия, подведомственной Министерству, 

по должности в соответствии со специальностью, полученной по целевому обучению.  

 10.    Договор о целевом обучении заключается в утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 №1681 «О 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования» форме в 3-х экземплярах (по одному экземпляру для каждой 

стороны). 
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                                                                                                                                                                       Приложение  № 1 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

 

Прошу Вас включить меня в список целевого приема в 

 

____________________________________________________________________________ 
(наименование мед. ВУЗа в вин.падеже) 

 

 

____________________________________________________________________________ 
(факультет) 

 

 

1 
Ф.И.О. (полностью, в 

им. падеже) 
____________________________________________________ 

2 
Дата, месяц, год 

рождения 
 

3 
Серия, номер паспорта, 

кем выдан 
____________________________________________________ 

4 

Место прописки 

(регистрация по 

паспорту) 

____________________________________________________ 

5 
Место фактического 

проживания 
____________________________________________________ 

6 

Образовательное 

учреждение, которое 

окончил (школа и т.д.) 

____________________________________________________ 

7 
Год окончания 

 
 

8 Результаты ЕГЭ 

Общее количество баллов   

Русский язык  

Химия  

Биология   

9 
Телефон  

 
 

10 

 

Даю согласие на обработку персональных данных            ________________________ 
                                                                                                                                       (подпись, Фамилия, инициалы)  

 

   

______________________                                                      _____________________________ 
                    (подпись)                                                                                                                     (Фамилия И.О.) 

 

 

«____»___________2021г. 
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Приложение № 2 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

граждан, не достигших 18 лет, 

 

на заключение договора о целевом обучении по образовательной программе с Министерством 

здравоохранения Республики Ингушетия для поступления в образовательную организацию 

высшего профессионального образования, с целью получения высшего медицинского  и 

фармацевтического образования 

 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

 

Паспортные данные: __________________________________________________________________ 

  

являясь ______________________________________________________________________________  
(отцом, матерью, законным представителем) 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО гражданина) 

 

«_____» ________________ ______ года рождения,  в соответствии с требованиями ч. 3 ст.55 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» даю 

свое согласие на обучение моего ребенка в 

________________________________________________________________________________ 
(наименование ВУЗа) 

 

для получения высшего медицинского/фармацевтического образования.  

  

 Срок, в течение которого действует согласие: до совершеннолетия гражданина.  

 

 

  «_____» __________________ 2021 г.   Подпись ___________________ 
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Лист согласования к документу № 250 от 28.06.2021 
Инициатор согласования: Хациева Р.С. Специалист 
Согласование инициировано: 21.06.2021 09:39 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

1  Аушев Б. С-X.  
Согласовано 

21.06.2021 - 09:55  
- 

2  Настаева А.Б.  
Не согласовано 

21.06.2021 - 13:53  
для обсуждени
я 

 
Возврат на повторное рассмотрение 

Комментарий: - 

2.1  Настаева А.Б.  
Согласовано 

28.06.2021 - 08:57  
- 

3  Кациева Л.Х.  
Согласовано 

28.06.2021 - 12:12  
- 

4  Торшхоева Р.М.  
Подписано 

28.06.2021 - 15:04  
- 
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