
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»

г. Петрозаводск

ПРИКАЗ

«01» марта 2021 г.

«О внесении изменений в приказ
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» «О мероприятиях по конкурсному отбору соискателей 

на заключение договора о целевом обучении в государственной образовательной 
организации по программам среднего профессионального, высшего медицинского 

образования» № боЩлух: « ^  » ДРДД/LC-______ 2020г.

В целях организации и проведения мероприятий по конкурсному отбору граждан 
для заключения договора о целевом обучении и получения среднего профессионального, высшего 
профессионального медицинского образования в счет выделенных квот для нужд 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 2»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в приказ ГБУЗ «Городская поликлиника №2» «О мероприятиях по 
конкурсному отбору соискателей на заключение договора о целевом обучении в государственной 
образовательной организации по программам среднего профессионального, высшего 
медицинского образования» № bckfav i  « ______2020г.» следующие изменения:

1.1. п. 2 изложить в следующей редакции: '
«2. Создать Комиссию по конкурсному отбору соискателей на целевое обучение
в образовательной организации в следующем составе:
Председатель комиссии — Горелова J1.В. /и.о.главного врача;
Заместитель Председателя комиссии — Торнева Д.Э. /заместитель главного врача
по медицинской части;
Секретарь комиссии -  Колынина Е.В. /начальник отдела кадров;
Члены комиссии:
Евдокимова Е.Е. /заместитель главного врача по КЭР;
Ледова НГ. /главная медицинская сестра;
Бахирева Л.М. /старшая медицинская сестра;
Тренина Е.Ю. /юрисконсульт.

1.2. П. 1 добавить п.1.5, и изложить в следующей редакции:
«1.5. Форму Договора о целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования (Приложение №5).
1.3. Заявку на участие в конкурсном отборе на заключение договора о целевом обучении 

изложить в редакции приложения №2 данного приказа.
2. Все остальные положения Приказа ГБУЗ «Городская поликлиника №2» «О мероприятиях 

по конкурсному отбору соискателей на заключение договора о целевом обучении в 
государственной образовательной организации по программам среднего профессионального, 
высшего медицинского образования» №^&&от « » faPHtfLC' 2020г.» оставить без
и зм ен ен и я . '

И.о.главного врача у Л.В.Горелова



Приложение № 2
к приказу от «01» марта 2021 г. № т а,

и.о.главного врача ГБУЗ «ГП №2» 
Гореловой Л.В.

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

(дата рождения)

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан)

(место регистрации, адрес проживания)

(школа (иное образовательное учреждение)

(адрес электронной почты)

(контактный телефон)

Заявка
на участие в конкурсном отборе на заключение договора о целевом обучении

Желаю принять участие в конкурсном отборе на заключение договора о целевом обучении в государственной 
образовательной организации по программам

(среднего профессионального, высшего медицинского образования — нужное прописать)

для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника 
№ 2», а также выражаю свое согласие на участие в конкурсе на целевой прием в образовательной организации по 
направлению подготовки (специальности)

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен(а).

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Заявка принята

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение 5
к приказу от «01» марта 2021г. №

ДОГОВОР
о целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

г.Петрозаводск » » 20 г.

Министерство здравоохранения Республики Карелия, именуемое в дальнейшем 
министра Охлопкова Михаила Егоровича, действующего на основании 
стороны,
(наименование документа)

заказчиком, в лице 
__________ , с одной

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

именуем__в дальнейшем гражданином, с другой стороны,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет», именуемое в дальнейшем образовательной организацией в лице 
ректора Воронина Анатолия Викторовича, и

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника №2» в лице и.о. главного врача Гореловой Ларисы Владимировны, именуемая в дальнейшем 
работодателем, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор соответствии с постановление 
Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования» о нижеследующем.

1. Предмет настоящего договора

1.1. Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования (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.

1.2. Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое 
обучение в соответствии с характеристиками обучения.

1.3. Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется

(организовать предоставление гражданину мер поддержки,

предоставить гражданину меры поддержки) (выбрать нужное)
и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения 
образовательной программы, на условиях настоящего договора.

1.4. Согласие законного представителя -  родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 
гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой 
частью (в случае заключения договора с несовершеннолетним Гражданином или в случаях, когда Гражданин не 
приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации).

II. Характеристики обучения гражданина

2.1.Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение 
по образовательной программе в соответствии со следующими характеристиками обучения:

наличие государственной аккредитации образовательной программы:
___________________ Обязательно_____________________________________ ;

(обязательно, необязательно) (выбрать нужное)
код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей), направления (направлений) 

подготовки:___31.05.01 «Лечебное дело»
(профессия (одна из профессий), специальность (одна из специальностей), направление (одно из направлений) подготовки)

(выбрать нужное и указать

код и наименование соответствующей профессии (профессий), специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки)
форма (одна из форм) обучения:____________очная____________________________;

(очная, заочная)(выбрать нужное)
на базе______________высшего^_______________________________ образования;

(среднего общего, среднего профессионального, высшего (выбрать нужное)



наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную деятельность: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет»

направленность (профиль) образовательной программы: образовательная программа высшего образования - 
программа специалитета и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения.

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в 
результате освоения образовательной программы, срок трудоустройства и осуществления трудовой

деятельности

3.1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной 
в результате освоения образовательной программы, устанавливается: в организацию, в которую будет трудоустроен 
гражданин в соответствии с настоящим договором

<в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору, в организации, являющаяся работодателем по настоящему договору, 
в организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором, по характеру 

деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором, по трудовой функции 
(функциям), выполняемой гражданином при осуществлении трудовой деятельности) (выбрать нужное)

(далее - организация, в которую будет трудоустроен гражданин):
а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим 

договором: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника №2»

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 
настоящим договором:
первичная медико-санитарная помощь;
первичная специализированная медико-санитарная помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

в) должность (должности), профессия (профессии), специальность,(специальности), квалификация 
(квалификации), вид (виды) работы:
врач -  терапевт участковый 
врач-специалист

j .2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности -выбирается и заполняется один из 
следующих вариантов:

а) адрес осуществления трудовой деятельности: ^Петрозаводск, ул.Володарского, д.14;
(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, в том числе в структурном подразделении, филиале, 

представительстве организации, в которую будет трудоустроен гражданин)
б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в пределах субъекта 

Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен гражданин: Петрозаводский городской округ, 
г.Петрозаводск;

в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен 
гражданин: Республика Карелия.

J . 3 .  Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин, по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:
Деятельность в области здравоохранения ОКВЭД 86.

3.4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: в соответствии с положением об 
оплате труда работников организации, в которую будет трудоустроен гражданин.

3.5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат трудовой договор о 
трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не более 1 (один) 
месяцев после даты завершения срока прохождения аккредитации специалиста (далее - установленный срок 
трудоустройства)

(даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением образования (завершением 
обучения), даты завершения срока прохождения аккредитации специалиста) (выбрать нужное)

(далее - установленный срок трудоустройства).
3.6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую будет трудоустроен 

гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее - установленный срок трудовой деятельности), 
составляет 3 (три) года (лет). Указанный срок длится с даты заключения трудового договора, а при не заключении 
трудового договора в установленный срок трудоустройства - с даты истечения установленного срока трудоустройства 
(с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации).



IV. Права и обязанности заказчика

4.!. Заказчик обязан:
а) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки в период освоения 

образовательной программы:
выплата гражданину разовой стипендии в размере 5,0 тыс. (пять тысяч) рублей;
выплата дополнительной стипендии в размере 1,0 (одна тысяча) рублей ежемесячно, начиная с 

четвертого курса обучения, за период учебного года.

(организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки, предоставить гражданину следующие меры поддержки)
(выбрать нужное)

в период освоения образовательной программы:

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), 
оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной 

программы, предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие меры)
(выбрать нужное)

б)_________________________________________ трудоустройство гражданина на условиях,
обеспечить (осуществить) (выбрать нужное)

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 своих наименования, места нахождения, 
банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 
календарных дней после соответствующих изменений;

д) в случаях неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое 
обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах квоты приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, 
заказчик обязан выплатить штраф образовательной организации в размере расходов федерального бюджета, 
осуществленных на обучение гражданина;

е) ежегодно в письменной форме уведомлять образовательную организацию до истечения 3 лет со дня 
установленного срока трудоустройства гражданина, об исполнении гражданином обязательства по осуществлении им 
трудовой деятельности;

ж) в месячный срок со дня расторжения настоящего договора уведомить образовательную организацию о 
неисполнении гражданином обязательств по осуществлению трудовой функции;

4.2. 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;

V. Права и обязанности гражданина

5.1. Гражданин обязан:
а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе проинформировать в 

письменной форме заказчика о поступлении на обучение;
б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, установленными 

разделом II настоящего договора;
в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего договора;
г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего договора;
д) 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.

е) уведомить в письменной форме заказчика о не поступлении в образовательную организацию для обучения по 
целевому направлению в пределах квоты в течение 10 календарных дней с момента наступления таких обязательств;



ж) в месячный срок со дня расторжения настоящего договора уведомить образовательную организацию о 
неисполнении заказчиком обязательств по трудоустройству;

з) выплатить образовательной организации штраф в размере расходов федерального бюджета, осуществленных 
на обучение гражданина в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования за счет средств федерального бюджета в случае невыполнения обязательства по 
осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет.

5.2. 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; :

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляющей 
о разовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу, с изменением
характеристик обучения, указанных в разделе II настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в 
настоящий договор;

VI. Права и обязанности работодателя

6.1. Работодатель обязан:

а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы следующие меры поддержки:

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата 
д  полнительных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в

период обучения, другие меры)
(выбрать нужное)

б) осуществить 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);

6.2. Работодатель вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;

VII. Права и обязанности образовательной организации

7.1. Образовательная организация:
а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином практики;
б) по письменному запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином 

образовательной программы;
в) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе в пределах квоты целевого 

приема проинформировать в письменной форме Заказчика о поступлении на обучение Гражданина;

7.2. Образовательная организация вправе:
а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином практики;

(иные права)

VIII. Ответственность сторон
8.1. 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 "Об образовании в Российской Федерации".

8.2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина выплачивает 
гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской Федерации, в срок
------------------------------------------  и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» (далее - Положение).



8.3._________ Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной программы и (или) 
по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией 
возмещает заказчику расходы, связанные с предоставлением мер поддержки гражданину, в срок 
_______ _ __________ и в порядке, предусмотренном разделом V Положения.

8.4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина или гражданин в случае 
неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф 
образовательной организации в размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня получения требования 
о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI Положения.

8.5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от ответственности за их 
неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с " ____________ 20__ г. и действует до истечения установленного

срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательства гражданина по осуществлению 
трудовой деятельности в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).

9.3. В случае непоступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема (в течение 3 (грех) 
месяцев после заключения настоящего договора настоящий договор расторгается.

9.4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к нему.
9.5. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.6. _______________ _________________________________________________ .

(иные положения)

X, Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик Г ражданин

(полное наименование) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

(местонахождение) (дата рождения)

(банковские реквизиты) (паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан)

(иные реквизиты) (место регистрации)

/ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

М .П .
(банковские реквизиты (при наличии)

/ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Работодатель Образовательная организация

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника №2»

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет»

185005, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Володарского, д.14

185910, Республика Карелия, город Петрозаводск, 
пр.Ленина, дом 33

ИНН 1001027102, КПП 100101001 
Наименование получателя: Министерство финансов 
Республики Карелия (ГБУЗ «ГП № 2», л/с 
20066У04870)
Номер казначейского счета: 03224643860000000600 
Банк получателя Отделение - Н Б  Республика Карелия 
Банка России//УФК по

ИНН 1001040287 КПП 100101001
Управление Федерального казначейства по Р е с п у б л и к е  
Карелия (ПетрГУ л/с 20066X26340)
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40501810840302005001 БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ Отделение-НБ Республика Карелия 
К о р .с ч . нет Б И К  0 4 8 6 0 2 0 0 1



Республике Карелия г. Петрозаводск 
БИК 018602104 
ЕКС 40102810945370000073 
ОКТМО 86701000001

/Горелова Лариса Владимировна/
(подпись)

М.П.

/Воронин Анатолий Викторович/
М.П.

Законный представитель гражданина

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан)

(место регистрации)

(банковские реквизиты (при наличии)

/  /
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

--------------------------------- ----------------------------------------------------------


