
  

 

  

 

   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 11 августа 2022 г. N 16-2/И/2-13202 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 608 "Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации" является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики по оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, включая организацию 

высшего медицинского и фармацевтического образования. 

В соответствии с пунктом 3 Положения о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (далее - 

Положение), существенными условиями договора о целевом обучении, заключенного между 

гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе либо обучающимся по 

образовательной программе среднего профессионального и высшего образования, и федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(далее - договор о целевом обучении), являются обязательства федерального государственного 

органа, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее - заказчик) по 

трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позднее срока, 

установленного договором о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения 

образовательной программы, и обязательства гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в соответствии с 

полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный договором о 

целевом обучении (далее - осуществление трудовой деятельности). 

В соответствии с Положением гражданин, освоивший образовательную программу в 

соответствии с договором о целевом обучении, может заключить с тем же заказчиком (по 

согласованию с организацией-работодателем, если организация-работодатель является стороной 

договора о целевом обучении) следующий договор о целевом обучении, если он предусматривает 

освоение образовательной программы следующего уровня. 

Договором о целевом обучении устанавливается, что обязательства заказчика по 

трудоустройству гражданина будут исполнены посредством заключения трудового договора с 

гражданином или заключения трудового договора между гражданином и 

организацией-работодателем на неопределенный срок или на срок, составляющий не менее 3 лет. 

В связи с изложенным обращаем внимание на невозможность зачисления для обучения по 

программам высшего образования - программам ординатуры лиц, не выполнивших обязательства 

по договорам о целевом обучении, за исключением граждан, заключивших следующий договор о 
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целевом обучении в соответствии с пунктом 23 Положения. При этом дополнительно 

информируем, что Положением закреплены и обязательства заказчика по договору о целевом 

обучении по трудоустройству гражданина. 

Указанные требования распространяются на все условия приема: на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Информация о наличии/отсутствии договора о целевом обучении поступающего на обучение 

по программам высшего образования - программам ординатуры доступна для верификации в 

образовательной организации, в которой гражданин окончил освоение образовательной 

программы предыдущего уровня, и может быть представлена в ответ на официальный запрос 

образовательной организации, планирующей прием на обучение граждан. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает готовность оказать 

содействие в организации взаимодействия с организациями, подведомственными Минздраву 

России, в целях получения вышеуказанной информации. Контактный адрес электронной почты: 

target@minzdrav.gov.ru. 

Обращаем внимание, что в случае несоблюдения образовательными и иными организациями 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы целевого обучения, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации будет информировать Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки для организации проведения соответствующих контрольно-надзорных 

мероприятий. 

 

Министр 

М.А.МУРАШКО 
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