Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Зилаирская центральная районная больница
с. Зилаир

ПРИКАЗ

№

d if

< ^ » июня 2016 года

Об организации в 2016 году целевого
приема граждан в государственные
образовательные учреждения высшего
профессионального образования
В соответствии с 4.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и во исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации от 27.11.2013 г. № 1076 «О порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
октября 2015 года № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2016/17 учебный год» приказываю:
1. Утвердить Правила по организации в 2016 году целевого приема
граждан в государственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования (Приложение № 1);
2. Создать Комиссию по отбору абитуриентов - претендентов на
целевые места в учреждения высшего профессионального образования
(Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на
заместителя главного врача по медицинской части Гилязитдинова Н.М.

Главный врач

Р.Н. Мигранов

Приложение № 1
к приказу ГБУЗ Зилаирская ЦРБ
» июня 2016 г. № </J-T-2Правила но организации в 2016 году целевого приема граждан
в государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования
Настоящие Правила разработаны ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России
(далее - Университет) и Министерством здравоохранения Республики
Башкортостан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. № 1076* «О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 года № 1147 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2016/17 учебный год».
Настоящие Правила устанавливают порядок организации приема
граждан на обучение по программам высшего образования (далее - ВО) в
рамках контрольных цифр приема граждан за счет средств федерального
бюджета по целевому приему в государственные образовательные
учреждения высшего профессионального образования в 2016/2017 учебном
году.
Право заключения договора о целевом приеме и целевом обучении по
программам ВО предоставляется гражданину комиссией ГБУЗ Зилаирская
ЦРБ.
ГБУЗ Зилаирская ЦРБ является заказчиком целевых мест.
Соискатели должны быть зарегистрированы постоянной основе на
территории Зилаирского района Республики Башкортостан и иметь успехи в
учебе, в творческой либо научно-исследовательской и общественной
деятельности.
Достижения каждого соискателя в учебной, творческой, научноисследовательской
и
общественной
деятельности
подтверждаются
документально представлением копий документов государственного образца
об уровне образования, дипломов лауреатов олимпиад, творческих конкурсов
и фестивалей, а также копий публикаций в научных и научно-популярных
республиканских и (или) российских изданиях.
Комиссия:
На официальном сайте ГБУЗ Зилаирская ЦРБ, а также в средствах
массовой информации размещается информацию о конкурсном отборе
соискателей на обучение в рамках целевого приема в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования,
в том числе в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.
Главный врач ГБУЗ Зилаирская ЦРБ является Председателем комиссии
и организует порядок её работы.

Соискатели в период с 15 июня по 30 июня 2016 года лично
представляют в Комиссии следующие материалы:
- заявление об участии в конкурсе;
- документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации и
постоянной регистрации на территории Зилаирского района Республики
Башкортостан;
- анкету, содержащую следующие сведения: фамилию, имя, отчество
соискателя, дату рождения, домашний и служебный адреса, номера
телефонов, факса, E-mail и адреса в Интернете;
- результаты ЕГЭ (по наличию).
Выпускники государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан могут предоставлять:
%
-ходатайство
отдела
образования
либо
профессиональных
образовательных организаций;
-документы, предусмотренные правилами приема Университета для
обучения по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования;
-копии дипломов лауреатов олимпиад, творческих конкурсов и
фестивалей, спортивных достижений.
Комиссия рассматривает представленные документы соискателей,
проверяет соответствие перечня и форм представленных документов, а также
содержащиеся в них сведения, оценивает уровень и вид образования,
трудовую деятельность и профессиональный опыт соискателя. По
результатам рассмотрения документов принимается решение о допуске
соискателя к конкурсному отбору.
В случае выявления несоответствия документов, а также содержащихся
в них сведений предъявляемым требованиям, соискатели не допускаются к
конкурсному отбору. После устранения выявленных несоответствий
соискатель имеет право в установленные сроки повторно представить
документы в Комиссию.
В ходе конкурсного отбора Комиссии проводят:
- оценку результатов ЕГЭ;
- оценку мотивации обучения соискателя в Университете.
При необходимости на заседание Комиссии приглашаются соискатели,
несовершеннолетние граждане могут присутствовать с родителями или их
представителями на основании заявления.
Основными принципами проведения конкурсного отбора граждан
являются публичность и прозрачность процедуры работы Комиссии.
В качестве результатов вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ. Для каждого вступительного испытания Университетом
устанавливается шкала оценивания и минимального количества баллов,
подтверждающее успешное прохождение испытаний. При равенстве суммы
баллов более высокое место в списке занимают поступающие имеющие
больше баллов в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний
и преимущественное право зачисления.

Количество выделенных целевых мест Зилаирскому району на
основании данных ВУЗов и министерств размещается на официальном сайте
ГБУЗ Зилаирская ЦРБ.
По результатам положительного решения конкурсного отбора
заключается договор установленного образца о целевом обучении между
гражданином и ГБУЗ Зилаирская ЦРБ.
Поступающие в период с 15 по 30 июня 2016 года лично подают
заявления в медицинскую организацию для оформления договора о целевом
обучении:
До 1 июля 2016 года руководители медицинских организаций РБ
заключают договора о целевом обучении (3 экземпляра) и направляют
списки лиц, заключивших договор, в ГБУЗ МИАЦ строго согласно форме.
(Приложение 1)
»
1 июля 2016 года Минздрав РБ передает списки, заключивших договор
о целевом обучении в ГБОУ ВПО БГМУ.
26 июля 2016 года последний день приема договоров на целевое
обучение.
28 июля 2016 года завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты.
29 июля 2016 года издается и размещается на официальном сайте и
информационном стенде БГМУ приказ о зачислении лиц на места в пределах
целевой квоты.
Целевые места оставшиеся невостребованными передаются на общий
конкурс.
Отказ от заключения договора о целевом приеме может быть принят в
связи с отсутствием по соответствующей специальности или направлениям
подготовки квоты целевого приема на обучения за счет федерального
бюджета.
Порядок работы комиссии:
1. Секретарь комиссии:
1.1. подготовку проведения заседания Комиссии;
На основании решения Комиссии
1.1. готовит проекты для заключения договоров о целевой подготовке
специалиста
с
гражданами,
направляемыми
на
целевые
места
и
государственными
образовательными
учреждениями
высшего
профессионального образования, действующие в Республике Башкортостан;
1.2. мониторинг возвращения специалистов, обучающихся в рамках
целевого приема, в соответствии с договорами о целевой подготовке
специалиста.
2. Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель
председателя комиссии:
2.1. мониторинг поступления граждан в соответствии с планом
целевого приема и протоколом комиссии по отбору граждан для поступления
на целевые места в государственные образовательные учреждения высшего
профессиональног о образования, действующие в Республике Башкортостан;
2.2. сопровождение студентов-целевиков в процессе обучения
(контролируют
успеваемость,
студентов,
стимулируют
студентов-

отличников, обеспечивают условия для прохождения учебной и
производственной практики и т.д.);
2.3. сопровождение студентов - целевиков в процессе обучения
(контролируют
успеваемость,
студентов,
стимулируют
студентовотличников, обеспечивают условия для прохождения учебной и
производственной практики и т.д.);
2.4. мониторинг возвращения специалистов, обучающихся в рамках
целевого приема, в соответствии с договорами о целевой подготовке
специалиста.

Приложение № 2
к приказу ГБУЗ Зилаирская ЦРБ
« 2 ^ » июня 2016 г.

СОСТАВ
Комиссии по отбору абитуриентов-претендентов на целевые места
в учреждение высшего профессионального образования

Мигранов Р.Н. - главный врач, председатель комиссии; *
Гилязитдинов Н.М. - заместитель главного врача по медицинской
части, заместитель председателя комиссии;
Клюева Г.Н. - специалист отдела кадров, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Сарбаева Ф.А. - начальник отдела муниципальной службы и кадровой
политики Администрации;
Валиахметов Ю.Г. - председатель профсоюза ГБУЗ Зилаирская ЦРБ;
Кужагильдин И.Г. - юрисконсульт ГБУЗ Зилаирская ЦРБ;
Климова Ф.М. - специалист по информатизации МКУ Зилаирский РОО
(по согласованию);

Перечень документов

Соискатели в период с 15 июня по 30 июня 2016 года лично
представляют в Комиссии следующие материалы:
- заявление об участии в конкурсе;
- документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации и
постоянной регистрации на территории Зилаирского района Республики
Башкортостан;
- копия паспорта одного из законных представителей, если соискатель
является несовершеннолетним.
- анкету, содержащую следующие сведения: фамилию, имя, отчество
соискателя, дату рождения, домашний и служебный адреса, номера
телефонов, факса, E-mail и адреса в Интернете;
*
- результаты ЕГЭ (по наличию).
Выпускники государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан могут предоставлять:
-ходатайство
отдела
образования
либо
профессиональных
образовательных организаций;
-документы, предусмотренные правилами приема Университета для
обучения по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования;
-копии дипломов лауреатов олимпиад, творческих конкурсов и
фестивалей, спортивных достижений.

Главному врачу
ГБУЗ Зилаирская ЦРБ,
председателю Комиссии
Р.Н. Мигранову

(ФИО)

(паспорт, серия, №, кем и когда выдан)

проживающего по адресу:

тел.

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение направления для
целевого обучения в _____________________________________________________________
(название вуза)
По специальности____________________________________________________
В целях рассмотрения моей кандидатуры на участие в конкурсе даю согласие на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных.
К заявлению прилагаю:
- заявление об участии в конкурсе;
- документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации и постоянной
регистрации на территории Зилаирского района Республики Башкортостан;
- копия паспорта одного из родителей (несовершеннолетним);
- анкету;
- результаты ЕГЭ (по наличию);

20____г. ____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

1

АНКЕТА
соискателя на получение направления для целевого обучения в вузах Республики
Башкортостан
Личная информация:
Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________

Число, месяц, год рождения, место рождения___
-

!

. ч! V .

Пол (подчеркнуть): Жен.или Муж.
Гражданство:_______________________________
Паспортные данные(серия,№, кем, когда выдан):

Ф.И.О. родителей (полностью); домашний адрес, телефон:
Отец:______________________________________________
Мать:

Контактные данные:
Фактический адрес места жительства (с указание почтового индекса):

Домашний телефон (с указание кода города/района)
Мобильный телефон____________________________
E-mail

2

Образование:
(для выпускника колледжа, техникума)
Срок
Название
обучения
учебного
заведения

(для выпускника колледжа, техникума)
Город Аттестат
Срок
Название
(диплом):
обучени
учебного
я
заведения
сешя,№

село\город

Квалификация

Аттестат
серия,№

Специальность

Результаты ЕГЭ, сданные в 20___г.
Предмет

примечание

Баллы

К настоящей анкете Вы можете Вы можете приложить дополнительную информацию,
которую сочтете необходимой(характеристика, рекомендации и др.)
Опишите Ваши планы по учебе и работе по профессии на ближайшие годы

«

»

2016г.

Подпись

