
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурсного отбора граждан для поступления в ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
для заключения договоров на целевую подготовку специалистов для 

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области 
«Спасская районная больница»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 
в рамках правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
21.03.2019г. № 302, и регламентирует работу по отбору граждан для получения 
высшего профессионального ( медицинского) образования в порядке целевой 
подготовки в счет выделенных квот для ГБУ РО «Спасская РБ»

iГ

2.Порядок  проведения профориентационного отбора граждан и 
критерии отбора

Для проведения конкурсного отбора граждан для поступления в ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.1I. 
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, для 
заключения договоров на целевую подготовку специалистов для нужд ГБУ РО 
«Спасская РБ» министерство здравоохранения Рязанской области создаст 
комиссию. В состав комиссии включаются служащие министерства 
здравоохранения Рязанской области, главный врач ГБУ РО «Спасская РБ», 
сотрудник кадрового подразделения ГБУ РО «Спасская РБ». Окончательный 
состав комиссии ежегодно утверждается приказом министра здравоохранения 
Рязанской области.

Информация о проведении конкурсного отбора граждан размещается на 
официальном сайте ГБУ РО «Спасская РБ».

Претендент (либо его законный представитель) направляет заявление об 
участии в конкурсном отборе в конкурсную комиссию. К заявлению 
прилагаются следующие документы:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- свидетельство о рождении;
- СНИЛС;



- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 
представителя претендента и его право представлять интересы претендента 
(если претендент не достиг возраста 18 лет);

- согласие законного представителя на заключение договора о целевом 
обучении (если претендент не достиг возраста 18 лет);

- сведения об успеваемости претендента;
- характеристика;

копии документов (при наличии), подтверждающие участие в 
добровольческом движении в медицинских (фармацевтических) организациях;

- копии грамот (дипломов) победителей (призеров) региональных этапов 
всероссийских олимпиад но профильным предметам;

- заявление о согласии на обработку персональных данных.
Критериями отбора являются следующие факторы: успевасмос i ь 

претендента; участие в профильных олимпиадах, конкурсах (химия, биология, 
русский язык,); профориентация абитуриента (работа в качестве среднего или 
младшего медицинского персонала, участие в волонтерском движении, 
выпускник медицинского колледжа).

Комиссия принимает решение открытым голосованием, простым 
большинством голосов. Решение комиссии оформляется соответствующим 
Протоколом.

На основании решения комиссии ГБУ РО «Спасская РБ» заключает с 
претендентами Договоры о целевом обучении.

В отношении каждого претендента, получившего направление на целевое 
обучение, в кадровой службе ГБУ РО «Спасская РБ» формируется дело, к 
которому приобщается необходимая информация для зачисления в ВУЗ и 
сведения о прохождении дальнейшего обучения. Документы претендентов, 
которые принимали участие в конкурсном отборе, но не прошли по конкурсу, 
могут быть им возращены по письменному заявлению в течении года со дня 
завершения конкурсного отбора.
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