Высшее образование:
1. Основные преимущества целевого обучения:
- обучение на бюджетной основе;
- отдельный относительно невысокий конкурс для поступающих;
- первоочередное зачисление в учебное заведение;
- гарантированное место работы;
- дополнительные меры поддержки (стипендия, подъемные выплаты);
- организация практической подготовки на базе будущего места работы.
2. Право на участие в отборе предоставляется гражданам:
- получающим высшее профессиональное образование впервые,
- имеющим средний балл за последние 2 года обучения не ниже 4,0 (для лиц, завершающих в
данном году среднее общее (профессиональное) образование),
- имеющим средний балл аттестата (диплома) не ниже 4,0 (для лиц, имеющих законченное
среднее общее (профессиональное) образование);
- имеющим средний балл по профильным предметам (химия и биология) не ниже 4,0.
3. Для участия в отборе для заключения договора о целевом обучении по программам
специалитета гражданин представляет в Министерство следующие документы:
- личное заявление кандидата о выделении ему целевого места с указанием специальности и
образовательной организации, согласованное в случае его несовершеннолетия законным
представителем, содержащее согласие на обработку персональных данных;
- копию паспорта гражданина РФ кандидата (лицевая сторона и страница с регистрацией
места жительства);
- копии свидетельства о рождении кандидата и паспорта законного представителя кандидата
(в случае его несовершеннолетия) (лицевая сторона и страница с регистрацией места
жительства);
заверенную выписку из табеля успеваемости за последние 2 года обучения в
образовательном учреждении среднего общего (профессионального) образования - для лиц,
завершающих среднее общее (профессиональное) образование;
- копию аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) образовании - для лиц,
уже имеющих законченное среднее общее (профессиональное) образование;
- характеристику из образовательного учреждения среднего общего (профессионального)
образования, с места работы (в случае, если кандидат трудоустроен);
- копии дипломов победителя или призера олимпиад школьников по профильным предметам
(химия и биология) (при наличии);
- копии документов, подтверждающих участие в волонтерских движениях (при наличии);
- гарантийное письмо государственной медицинской организации Калининградской области;
- страховое свидетельство обязательного (государственного) пенсионного страхования (с
номером СНИЛС) кандидата;
- реквизиты банковского счета (карты), открытого на имя кандидата, для перечисления ему
стипендии (с указанием банка-получателя, ИНН банка-получателя, БИК банка-получателя,
корреспондентского счета, счета получателя).
4. Подача документов.
С учетом текущей эпидемиологической обстановки подача документов может осуществляться
посредством почтовой связи или через лоток для корреспонденции, размещенный в холле
административного здания Правительства Калининградской области по адресу г.
Калининград, ул. Д. Донского, д. 7а.
Прием документов осуществляется с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года, с
понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Контактный телефон: (4012) 604-118.
Размещение результатов конкурсного отбора осуществляется на сайте Министерства
здравоохранения Калининградской области http://www.infomed39.ru/.
5. Ответственность по договору о целевом обучении:

В случае неисполнения обязательств по договору обучающимся выплачивается штраф
образовательной организации в размере расходов бюджета на получение образования и
возмещение заказчику мер поддержки, которые были оказаны заказчиком студенту .

