
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования
для ГБУЗ СК «Левокумская РБ» в 2020 году

Г осударственное бюджетное з^реждение здравоохранение 
Ставропольского края «Левокумская районная больница» (далее - ГБУЗ СК 
«Левокумская РБ») в соответствии с Порядком организации целевого обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования для отрасли 
здравоохранения Ставропольского края, утвержденным приказом министерства 
здравоохранения Ставропольского края от 31.05.2019 года № 01-05/409 «О некоторых 
мерах по организации целевого обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования для отрасли здравоохранения 
Ставропольского края», (далее -  Порядок) и приказом ГБУЗ СК «Левокумская РБ» от 
02.06.2020 года № 130 «Об установлении срока начало подачи документов гражданами, 
изъявившими желание заключить договор о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования по 
специальностям «лечебное дело», «педиатрия» (уровень специалитета) для ГБУЗ СК 
«Левокумская РБ» в 2020 году» уведомляет об организации целевого обучения 
по образовательным программам среднего нрофессионального 
образования для ГБУЗ СК «Левокумская РБ» (далее — целевое обучение).

Право на целевое обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее соответственно -  образовательные программы 
СПО, СПО) в медицинских колледжах, имеют граждане, которые заключили договор о 
целевом обучении по образовательной программе СПО с соответствующей медицинской 
организацией и приняты на бюджетные места по результатам вступительных испытаний, 
проводимых в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам СПО.

Гражданин, имеюш;ий основное обгцёе или среднее общее образование, 
поступающий на обучение по образовательной программе СПО, либо обучающийся по 
образовательной программе СПО, вправе заключить договор о целевом обучении по 
образовательной программе СПО с медицинской организацией, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые.

Отсутствие регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории 
Ставропольского края у гражданина, изъявившего желание заключить договор о целевом 
обучении по образовательной программе СПО, не может служить основанием для 
ограничения в заключении договора о целевом обучении по образовательной программе 
СПО.

Прием документов граждан, изъявивших желание заключить договор о целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального 6бр1азования с 
ГБУЗ СК «Левокумская РБ» в 2020 году (далее -  гражданин), осуществляется ГБУЗ СК 
«Левокумская РБ» с 08.06.2020 года.

Документы граждан принимаются в указанный период с понедельника по пятницу 
с 8 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 357960. 
Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское. ул. Гагарина д.5.. 1 этаж 
Левокумской районной больницы, кабинет отдела кадров.



в  целях заключения договора о целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального образования гражданин (законный представитель 
гражданина) лично представляет в ГБУЗ СК «Левокумская РБ» следующие 
документы;

- заявление на целевое обучение по образовательной программе СПО, форма 
которого является приложением 1 к Порядку;

- согласие на обработку персональных данных, форма которого является 
приложением 2 к Порядку;

- копию паспорта гражданина;
- копию документа государственного образца об основном общем или среднем 

общем образовании с приложением (при наличии);
- справку об обучении в общеобразовательной организации (при отсутствии 

документа государственного образца об основном общем или среднем общем 
образовании);

- реквизиты лицевого счета гражданина, открытого в российской кредитной 
организации

(далее -  документы).
Если гражданин на момент представления документов, не достиг 

совершеннолетия, то заявление на целевое обучение по образовательной программе 
СПО, согласие на обработку персональных данных подписываются дополнительно 
законным представителем гражданина -  родителем, усыновителем или попечителем (далее 
-  Законный представитель гражданина), и дополнительно представляются в ГБУЗ СК 
«Левокумская РБ» следующие документы:

- Согласие законного представителя гражданина на заключение договора о целевом 
обучении по образовательной программе СПО, оформленное в письменной форме, 
которая является приложением 3 к Порядку;

- согласие на обработку персональных данных законного представителя гражданина, 
форма которого является приложением 2 к Порядку;

- копия паспорта законного представителя гражданина;
- копия документа, удостоверяющего статус законного представителя гражданина.
Документы, указанные в настоящем абзаце, не требуются в случаях, когда

гражданин приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При представлении копий выше указанных документов предъявляются оригиналы 
документов.

Документы, представленные в копиях, должны быть заверены в установленном 
порядке.

Формы документов для заполнения размещены на официальном сайте ГБУЗ СК 
«Левокумская РБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Информация по целевому обучению» по адресу: http://Ieyrb.ru.

Главный врач
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