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Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 
изменениями и дополнениями).

1. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России вправе проводить целевой прием 
в пределах установленных контрольных цифр.

2. Квота целевого приема на обучение по программам специалитета по
каждой специальности устанавливается учредителями организаций:
а) с детализацией либо без детализации по формам обучения;
б) по специальности в целом либо с детализацией по программам специалитета 
в пределах специальности.

3. В случае установления учредителем организации квоты целевого приема 
без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 2, вуз 
самостоятельно осуществляет детализацию квоты целевого приема по 
подпункту "б" пункта 2.

4. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе 
договора о целевом приеме, заключаемого организацией с заключившими
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договор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным 
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 
учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, 
государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 
капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования.

5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства организации по организации целевого приема гражданина, 
заключившего договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 4, по 
организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего 
договор о целевом обучении.

6. При подаче документов поступающие на места в пределах квоты целевого 
приема в соответствии с Правилами приема обязаны предоставлять в 
приемную комиссию оригинал документов установленного образца и копии 
договоров о целевом обучении. Копии договоров о целевом обучении в личном 
деле поступающих не хранятся.

7. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема 
указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с 
поступающим органе или организации, указанных в пункте 4.

8. Целевой прием осуществляется на основе отдельного конкурса среди лиц, 
направляемых (поименно) соответствующим государственным или 
муниципальным органом в соответствии с договором на специально 
выделенные ученым Советом университета места с обязательной сдачей 
вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема в вуз, с учетом 
конкурсной основы приема в вуз. Количество мест для целевого приема на 
каждую специальность (направление) определяется не позднее, чем за месяц до 
начала приема документов. Об этом широко оповещаются абитуриенты и 
общественность. Абитуриенты, поступающие на целевые места, при подаче 
заявления предоставляют оригинал документа об образовании.

9. Вступительные испытания для данной категории абитуриентов проводятся 
по всем тем же предметам и в той же форме, как и у абитуриентов, 
поступающих на общих основаниях, в зависимости от специальности.

10. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема 
документов, вступительных испытаний и зачисления.

11. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами 
приемной комиссии.



12. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в 
общем конкурсе на данную специальность.

13. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем 
конкурсе.


