
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ) 

П Р И К А З 

от ________                                                         

№  _______ 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения об организации направления на целевое 

обучение по образовательным программам высшего медицинского 

образования 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 

№ 1076», Положением о Министерстве здравоохранения Республики Тыва, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 

2013 г. № 228, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации направления на 

целевое обучение по образовательным программам высшего медицинского 

образования.         

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). 

 

 Министр                                                                                                   О.Э. Донгак  
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                                                                                                                                                     Утверждено 

приказом Минздрава РТ 

от_______ 

№_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации направления на целевое обучение по образовательным  

программам высшего медицинского образования 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации направления на 

целевое обучение по образовательным программам высшего медицинского 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - 

целевое обучение). 

2. Министерство здравоохранения Республики Тыва не позднее 1 июня 

года, предшествующего году приема на целевое обучение, направляет в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информацию о 

потребности Республики Тыва в подготовке специалистов по образовательным 

программам высшего медицинского образования. 

3. Министерство здравоохранения Республики Тыва ежегодно до 15 июля 

утверждает распределение заказа на целевое обучение (далее – распределение) в 

разрезе медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Республики Тыва (далее – медицинские организации) с учетом их потребности в 

специалистах, в пределах установленных Правительством Российской 

Федерации контрольных цифр приема на обучение по специальностям, 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на очередной год, в котором осуществляется прием на целевое 

обучение. 

4. Министерство здравоохранения Республики Тыва совместно с 

медицинскими организациями в соответствии с утвержденным распределением 

обеспечивает заключение договора о целевом обучении с абитуриентами, 

признанных Республиканской приемной комиссией прошедшими конкурсный 

отбор на целевое обучение по образовательным программам высшего 

медицинского образования.  

Договор о целевом обучении заключается в соответствии с типовой формой 

и в порядке, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 г. № 1076». 

5. В период освоения гражданином образовательной программы высшего 

медицинского образования медицинские организации в соответствии с 

договором о целевом обучении обеспечивают оказание гражданину меры 

материального стимулирования в виде ежемесячной стипендии в размере 1000 

(одной тысячи) рублей. 
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__________________ 
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