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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о целевой подготовке специалистов пообразовательным программам среднего профессионального образования И ихтрудоустройстве (далее — Положение) разработано в соответствии сФедеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 14 июня 2013 года№ 464 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности пообразовательным программам среднего профессионального образования»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение пообразовательным программам среднего профессионального образования»,
приказом Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 25 марта2020 года № 011 «О целевой подготовке специалистов по образовательным
программам среднего профессионального медицинского образования и ихтрудоустройстве», Правилами приема в автономное профессиональноеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский
медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. ПущинойМинистерства здравоохранения Удмуртской Республики».

1.2. Целью настоящего Положения является регулирование вопросовцелевой подготовки специалистов по образовательным программам среднегопрофессионального медицинского образования в автономном
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.
Пущиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее —
АПОУ УР «РМК МЗ УР») и их последующего трудоустройства.

1.3. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми участникамиобразовательных отношений.
1.4. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики определяетобъем приема по целевой подготовке от установленного государственногозадания.
1.5. Количество мест для приема по целевой подготовке по

специальностям среднего профессионального образования в филиалах АПОУУР «РМКМЗ УР» утверждается приказом директора АПОУ УР «РМК МЗ УР».
1.6. Для реализации целевой подготовки, заключается договор о целевой

подготовке и трудоустройстве специалистов по образовательным программамсреднего профессионального медицинского образования.
1.7. После успешного прохождения государственной итоговой

аттестации и выдачи документов об образовании выпускник (специалист)
направляется в медицинскую организацию Удмуртской Республики исходя изпотребности системы здравоохранения Удмуртской Республики дляпоследующей отработки в течение 3 лет на основании приказа Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики.



Выпускник (специалист) обязан трудоустроиться в медицинскую
организацию Удмуртской Республики (определенную в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Удмуртской Республики) в течение
30 дней после окончания обучения в АПОУ УР «РМК МЗ УР» и получения
документа об образовании.

Договор о целевой подготовке и трудоустройстве специалиста,
заключается между Министерством здравоохранения Удмуртской
Республики, АПОУ УР «РМК МЗ УР» и обучающимся (абитуриентом) либо
его законным представителем (в случае недостижения лицом
совершеннолетнего возраста).

2. Организация приема на целевую подготовку
2.1. Прием заявлений на бюджетные места целевой подготовки по

заявленным специальностям осуществляется в соответствии с Правилами
приема в автономное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя
Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» (далее — Правила приема РМК).

2.2. Для поступающих на бюджетные места целевой подготовки
проводится отдельный конкурс в соответствии с критериями, утвержденными
Правилами приема РМК.

2.3. После издания приказа о перечне лиц, рекоМендованных приемной
комиссией к зачислению на бюджетной основе по целевой подготовке, в
течение трех рабочих дней с ними заключается договор о целевой подготовке и
трудоустройстве специалиста.

2.4. Сторонами договора о целевой подготовке и трудоустройстве
специалиста являются Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики, АПОУ УР «РМКМЗ УР» и абитуриент (законный представитель),
рекомендованный к зачислению.

2.5. Приказ о зачислении поступающих в состав студентов на
бюджетные места целевой подготовки издается в соответствии с решением
приемной комиссии АПОУ УР «РМКМЗ УР».

3. Порядок оформления, изменения и расторжения договора
3.1. Лица, ответственные за подготовку, распечатку и оформление

договора, — ответственные секретари приемной комиссии в период работы
приемной кампании.

3.2. Оформленные договоры ответственный секретарь приемной
комиссии передает для дальнейшей работы (контроль, изменение,
расторжение) в Центр содействия трудоустройству выпускников.

3.3. Контроль в части трудоустройства выпускников, взаимодействие с



4

отделом образования и кадровой политики Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики осуществляет Центр содействия трудоустройству
выпускников в государственные медицинские организации Удмуртской
Республики.

4. Заключительные положения

4.1. Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения о

целевой подготовке специалистов по образовательным программам среднего
профессионального медицинского образования и их трудоустройстве

4.2. Вопросы, не урегулированные Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом АПОУ УР «РМК МЗ УР» и иными локальными
нормативными актами АПОУ УР «РМК МЗ УР».


