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Департамент здравоохранения Курганской области (далее - Департамент)
информирует.
В 2020 году организуется целевой прием жителей Курганской области (имеющих
постоянную прописку на территории Курганской области) в образовательные организации
высшего образования медицинского профиля (далее — ВУЗ) на факультеты: лечебное дело,
педиатрия, стоматология.
Департамент здравоохранения Курганской области информирует, что одним из условий
договора о целевом обучении является прохождение производственной практики в
медицинской организации, с которой заключен данный договор. Поэтому обращаем внимание,
что при планировании поступления в ВУЗ необходимо учитывать территориальную близость
ВУЗа к Курганской области.
Таким образом, рекомендуем поступление в следующие ВУЗы:
- ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России - лечебное дело, педиатрия,
стоматология;
- ФГБОУ ВО пЮжно-Уральский ГМУ» Минздрава России (г. Челябинск) - лечебное
дело, педиатрия;
- ФГБОУ ВО «Уральский ГМУ» Минздрава России (г. Екатеринбург) - лечебное дело,
педиатрия, стоматология;
- ФГБОУ ВО «Омский ГМУ» Минздрава России - лечебное дело, педиатрия.
Абитуриент, в рамках целевого приема от Курганской области, может выбрать 2 (Два)
ВУЗа по одному факультету в каждом.
Договоры о целевом обучении (далее -Договор) в указанные ВУЗы будут выдаваться на
основании 3-х стороннего Договора между Департаментом, медицинской организацией
Курганской области (далее — медицинские организации) и абитуриентом.
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции СОУIО-19
Департамент предлагает Медицинским организациям осуществлять прием абитуриентов
с 13 апреля по 13 мая 2020 года (в рабочие дни) с 10.00 до 16.00 часов (с перерывом с 12.00
до 14.00 часов) в следующем порядке:
1. Для заключения Договора абитуриентам необходимо прибыть в Медицинскую
организацию лично с паспортом. Абитуриентам, не достигшим возраста 18 лет, необходимо
прибыть с одним из родителей или попечителем (наличие паспорта абитуриента и родителя
(попечителя) обязательно).
2. Медицинские организации заключают Договоры в 3-х экземплярах. Договоры
желательно распечатывать с двух сторон. Дату ставить не нужно! (только пометку
карандашом в верхнем углу Договора).
3. При заключении Договора необходимо получить от абитуриента согласие на
обработку персональных данных (в 2 экземплярах: для Медицинской организации и
Департамента).
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Кроме того, при заключении Договора с абитуриентом, не достигшим возраста 18 лет,
необходимо получить согласие законного представителя на заключение Договора.
Бланки согласия на обработку персональных данных, согласия законного представителя
на заключение Договора, заявления на выплату стипендии, бланк Договора, коды
специальностей и Перечень медицинских ВУЗов с полным наименованием прилагаются.
Договоры (в письменной форме с подписью руководителя и гербовой печатью
медицинской организации) с пакетом документов, перечисленных ниже специалист отдела
кадров Медицинской организации предоставляет для согласования и подписания в
Департамент здравоохранения Курганской области (г. Курган, ул. Томина, 49, кабинет 111)
с 15 апреля по 15 мая 2020 года (в рабочие дни) с 9.00 до 18.00 часов (обед с 13-00
до 14-00 ч.).
После подписания Договора, специалист Департамента направляет экземпляр
абитуриента обратно в медицинскую организацию (для передачи абитуриенту для
использования при поступлении в ВУЗ).
Пакет документов для предоставления в Департамент:
•
заполненный Договор (3 экземпляра, с подписью руководителя и гербовой печатью
медицинской организации, с подписью абитуриента),
•
заполненное Согласие на обработку персональных данных на Директора Департамента;
•
заполненное Согласие законного представителя на заключение Договора о целевом
обучении несовершеннолетнего (только для тех, кому нет 18 лет);
•
заполненное Заявление на выплату стипендии;
•
копию паспорта (2,3 листы и прописка абитуриента и родителя или попечителя) - 2 экз.,
•
копия СНИЛС,
•
копия ИНН,
•
выписка из лицевого счёта абитуриента (реквизиты) -2 экз.
Обращаем Ваше внимание на то, что для каждого ВУЗа необходимо предоставить
отдельный пакет документов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(3522) 49-85-68; 49-85-74.
Кроме того, вся информация о процедуре целевого приема размещена на сайте
Департамента здравоохранения Курганской области: шшш.УГО.Кигуап-тед.ги на Главной
странице баннер «Вниманию абитуриентов».
Медицинским организациям также необходимо информацию о целевом наборе и
графике приема абитуриентов разместить на своих официальных сайтах в срок до 30 марта
2020 года.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора
Департамента здравоохранения
Курганской области
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