
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

  

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

ПОЛИКЛИНИКА № 4 
214025, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 37. Тел./факс: (код 4812) 641629 

10.03.2020     ПРИКАЗ 

                                                                       № 85/п 

 

«О создании комиссии по отбору 

граждан для заключения договоров 

о целевом обучении» 

  

 На основании приказа Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 24.04.2019 № 572 «Об утверждении Порядка отбора 

граждан для заключения договора о целевом обучении с целью получения 

высшего медицинского или фармацевтического образования в Российской 

Федерации в пределах квоты приема на целевое обучение, Порядка отбора 

граждан, получивших высшее медицинское образование, для заключения 

договора о целевом обучении с целью освоения программы ординатуры в 

пределах квоты приема на целевое обучение, Порядка отбора граждан для 

заключения договора о целевом обучении с целью получения высшего 

медицинского или фармацевтического образования в Российской Федерации, 

Порядка отбора граждан, получивших высшее медицинское образование, для 

заключения договора о целевом обучении с целью освоения программы 

ординатуры» (с изменениями , внесенными приказом Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от 04.07.2019 № 834) 
 

приказываю: 

 

1. Создать комиссию по отбору граждан для заключения договоров о 

целевом обучении в составе: 

Председатель комиссии – главный врач Бовбалан А.В. 

члены комиссии: 

заместитель главного врача по медицинской части – Яцевич Т.Н. 

заместитель главного врача по КЭР – Воронина С.Н. 

главная медицинская сестра – Минченкова Н.В. 

начальник отдела кадров – Фомченкова О.В. 

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору граждан для заключения 

договоров о целевом обучении  (приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

   Главный врач                                                            А.В. Бовбалан 
 



Приложение № 1  

к приказу от 10.03.2020 № 85/п 

 

Положение  
о комиссии по отбору граждан для заключения  

договоров о целевом обучении 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по отбору граждан для заключения договоров о целевом 

обучении (далее – Комиссия) создается в целях организации отбора 

граждан для получения высшего медицинского образования в 

пределах квоты приема на целевое обучение.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

24.04.2019 № 572 «Об утверждении Порядка отбора граждан для 

заключения договора о целевом обучении с целью получения 

высшего медицинского или фармацевтического образования в 

Российской Федерации в пределах квоты приема на целевое 

обучение, Порядка отбора граждан, получивших высшее 

медицинское образование, для заключения договора о целевом 

обучении с целью освоения программы ординатуры в пределах 

квоты приема на целевое обучение, Порядка отбора граждан для 

заключения договора о целевом обучении с целью получения 

высшего медицинского или фармацевтического образования в 

Российской Федерации, Порядка отбора граждан, получивших 

высшее медицинское образование, для заключения договора о 

целевом обучении с целью освоения программы ординатуры» (с 

изменениями, внесенными приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 04.07.2019 № 834) 

 

II. Порядок работы комиссии 

 

1.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается 

правомочным при участии в заседании не менее половины от 

общего числа его членов. 

1.4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает 

заседания, представительствует на них и организует ведение 

протокола, контролирует выполнение принятых на заседании 

решений. Для ведения текущих дел члены Комиссии избирают из 

своего состава секретаря, который обеспечивает протоколирование 

заседаний и ведение документации. 



1.5. На основании представленных претендентом на получение целевого 

направления документов принимается решение о выдаче целевого 

направления либо в его отказе. 

Основаниями для отказа в выдаче целевого направления являются: 

- предоставление претендентом на получение целевого направления 

ложных или недостоверных сведений о себе; 

- предоставление неполного пакета документов, необходимого для 

получения целевого направления, либо документы оформлены не по 

установленному образцу; 

- подача претендентом документов позже установленного срока; 

- отсутствие в ОГБУЗ «Поликлиника № 4» имеющейся потребности 

в трудоустройстве гражданина по окончании высшего учебного 

заведения; 

- средний балл за успеваемость во 2 полугодии 10 класса, 1 и 2 

полугодии 11 класса, ниже 4,0,  а также имеющие средний балл 

аттестата (диплома), средний балл по химии, биологии, русскому 

языку ниже 4,0.   

1.6. Результаты голосования определяются большинством голосов. При 

равенстве голосов решающий голос имеет председатель Комиссии. 

1.7. Решение Комиссии фиксируется в протоколе. Протокол 

подписывается всеми членами Комиссии и доводится до сведения 

претендента не позднее двух рабочих дней со дня его оформления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


