С 16.05.2022 года Департамент здравоохранения г.Шахты проводит целевую
кампанию в рамках целевого набора для поступающих в ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ФГБОУ ВО «Рост ГМУ» Минздрава России) на обучение по
образовательным программам высшего образования на бюджетные целевые места,
предусмотренные из средств федерального бюджета в пределах квот приема на целевое
обучение, установленных Правительством Российской Федерации.
Целевой прием проводится по программам специалитета – «Лечебное дело» (6
лет), «Педиатрия» (6 лет), а также программам бакалавриата и ординатуры.
Целевое обучение граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
Целевая подготовка осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, а
также за счет иных источников финансирования.
Прием граждан на целевое обучение осуществляется на основании договоров о
целевом обучении. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» граждане, поступающие на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
вправе заключить договор о целевом обучении.
К участию в конкурсе на обучение в ФГБОУ ВО Рост ГМУ Минздрава России по
образовательным программам высшего профессионального образования (специалитет,
ординатура, бакалавриат) за счет средств федерального бюджета в пределах квоты на
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации (далее - целевое
обучении пределах квоты), будут допущены граждане заключившие трехсторонний
договор о целевом обучении.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 заказчик,
согласно условиям договора о целевом обучении, принимает обязательства по
предоставлению гражданину в период его обучения меры социальной поддержки
(стипендия). Для заключения договора о целевом обучении с гражданином, не достигшим
совершеннолетия, требуется согласие одного из его законных представителей (родителя,
усыновителя или попечителя), которое является неотъемлемой частью договора о целевом
обучении несовершеннолетнего гражданина.
Для заключения договора о целевом обучении обращаться в муниципальные
учреждения здравоохранения к главному врачу или в отдел кадров.
МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина г.Шахты – г.Шахты, ул.Шевченко, 153;
МБУЗ ДГБ г.Шахты – г.Шахты, ул.Шевченко, 153;
МБУЗ ГБ№2 г.Шахты – г.Шахты, пер. Острикова, 5-а;
МБУЗ ГП г.Шахты – г.Шахты, ул. Михайлова, 6;
МБУЗ ГП№1 г.Шахты – г.Шахты, ул.Шевченко, 153;
МБУЗ ГП№2 г.Шахты – г.Шахты, ул. Шурфовая, 99-а;
МБУЗ ГП№5 г.Шахты – г.Шахты, ул.Ворошилова,15;
Департамент здравоохранения г.Шахты – г.Шахты, ул. Рабоче – Крестьянская, 104
Телефон для справок: 8-8636-22-79-70 (Гончарова Любовь Николаевна).

