
 

 «      »                    2017 г.                                                          № ____________                                                                   

 На №                        от «      »                 201__г. 

 

 

Уважаем__! 

«      »                    2018 г.                                                                  № ____________                                                                   

На №                        от «      »                 201__г. 

 

 

Руководителям  

медицинских организаций 

подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Республики Башкортостан 

(по списку) 

 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан информирует  

о начале предварительного приема документов граждан, изъявивших желание 

участвовать в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты целевого 

приема, с целью получения высшего медицинского или фармацевтического 

образования в высших учебных заведениях Российской Федерации (далее – 

конкурс). 

Договор о целевом обучении, для поступления в образовательную 

организацию высшего профессионального образования, с целью получения 

высшего медицинского и фармацевтического образования (далее – договор  

о целевом обучении), заключается между гражданином, изъявившим желание 

участвовать в конкурсе на целевые места (далее – соискатель) и Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан (далее – Министерство), на основании 

документов представленных соискателем. 

Для заключения договора о целевом обучении, соискатель представляет  

в медицинскую организацию, подведомственную Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан, заявление на имя министра 

здравоохранения Республики Башкортостан о выделении целевого места в 

образовательной организации с указанием специальности, согласно  

Приложению №1 к настоящему письму. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

анкета соискателя (Приложение №2 к настоящему письму); 

копия документа, удостоверяющего личность; 



копия аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) 

образовании - для лиц, имеющих законченное среднее общее (профессиональное) 

образование (если имеется); 

фото 3 x 4 – 1 шт.; 

письменное согласие родителей (законных представителей), если гражданин 

заключающий договор о целевом обучении, является несовершеннолетним 

(Приложение №3). 

Документы представляются лично гражданином (или его представителем, 

В этом случае предоставляется копия документа, удостоверяющего личность 

представителя). 

Руководителям медицинских организаций, с учетом предварительного 

распределения целевых мест согласно Приложению №4 к настоящему письму 

(окончательное распределение будет после выхода приказа Минздрава России об 

установлении квот целевого приема на 2018 год): 

организовать прием заявлений и документов соискателей, согласно перечню 

указанному выше; 

регистрировать заявления в порядке поступления, в отдельном журнале; 

подготовить проекты договоров о целевом обучении соискателей (два 

экземпляра договора подписанных со стороны соискателя) по форме 

Приложения №5 к настоящему письму; 

в срок, до 14 июня 2018 года, внести предложения по заключению договоров 

с соискателями, подготовив на каждого соискателя письмо – ходатайство, и 

представить список соискателей с документами, согласно вышеуказанному 

перечню, в Минздрав РБ (каб. 35). 

Основаниями для отказа в приеме документов и отказа в заключение 

договора о целевом обучении являются: 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

представление документов не в полном объеме;  

представление документов за пределами установленных сроков.  

Срок приема документов: до 9 июня 2018 года. 

Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в 

двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой стороны). 

Министерство, по 14 июня 2018 года, принимает у руководителей 

медицинских организаций: 

список и документы соискателей; 

организует подписание министром здравоохранения Республики 

Башкортостан договоров о целевом обучении; 

направляет руководителям медицинских организаций, подписанные 

министром здравоохранения Республики Башкортостан договоры о целевом 

обучении, для их последующей передачи соискателям. 



Договор о целевом обучении вступает в силу после зачисления соискателя на 

первый курс обучения в образовательное учреждение высшего профессионального 

(медицинского или фармацевтического) образования. 
 

Прошу организовать работу в соответствии с указанным письмом. 
 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. министра 

 

 

         Р.Г. Яппаров 

 

 

Исп..: Залимова Гульназ Айратовна 

Тел (347) 218-00-69 


