
«ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

+ получение специальности, востребованной на региональном рынке труда; 

+ поступление на основе договора о целевом обучении по отдельному  конкурсу; 

+ обучение за счёт бюджетных средств; 

+ возможность прохождения производственной практики по месту будущей работы; 

+ гарантия трудоустройства в соответствии с уровнем и профилем полученного 

профессионального образования; 

+ дополнительные меры материальной поддержки. 

Правила подачи документов: 

- личное заявление кандидата о выделении ему целевого места с указанием специальности и 

образовательной организации, согласованное в случае его несовершеннолетия законным 

представителем, содержащее согласие на обработку персональных данных;  

 - копию паспорта гражданина РФ кандидата (лицевая сторона и страница с регистрацией 

места жительства); 

- копии свидетельства о рождении кандидата и паспорта законного представителя кандидата (в 

случае его несовершеннолетия) (лицевая сторона и страница с регистрацией места 

жительства); 

- заверенную выписку из табеля успеваемости за последние 2 года обучения в 

образовательном учреждении среднего общего (профессионального) образования - для лиц, 

завершающих среднее общее (профессиональное) образование;  

- копию аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) образовании - для лиц, уже 

имеющих законченное среднее общее (профессиональное) образование;  

- характеристику из образовательного учреждения среднего общего (профессионального) 

образования, с места работы (в случае, если кандидат трудоустроен); 

- копии дипломов победителя или призера олимпиад школьников по профильным предметам 

(химия и биология) (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих участие в волонтерских движениях (при наличии);  

- гарантийное письмо государственной медицинской организации Калининградской 

области. В случае отсутствия гарантийного письма Министерство оставляет за собой право 

самостоятельно определить будущее место работы исходя из не выданных медицинскими 

организациями гарантийных писем; 

- страховое свидетельство обязательного (государственного) пенсионного страхования (с 

номером СНИЛС) кандидата; 

- реквизиты банковского счета (карты), открытого на имя кандидата, для перечисления ему 

стипендии (с указанием банка-получателя, ИНН банка-получателя, БИК банка-получателя, 

корреспондентского счета, счета получателя). 

 

Контактные данные по вопросам выдачи гарантийных писем (Осипова Екатерина Владимировна, 

89216186221, neman-сrb@infomed39.ru, г. Неман ул. Победы 25). 

Более подробная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения 

Калининградской области https://www.infomed39.ru/for-citizens/training/ 

Количество заключенных целевых договоров 

       
Категория 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Специалитет 1   1 6 8 

СПО  -  -  -  - 2 2 
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