
Федеральное медико-биологическое агентство 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий 

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) 

 

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

 

Прием на целевое обучение  

 

 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 

проводит прием абитуриентов, заключивших договор о целевом обучении, по 

конкурсу на бюджетные места по целевой квоте в рамках контрольных цифр 

приема на 2022/2023 учебный год. 

Целевое обучение – это обучение на бюджетных местах по программам 

ординатуры в интересах заказчика Федерального медико-биологического 

агентства (ФМБА России). 

Целевое обучение осуществляется на основании договора с заказчиком, 

который заинтересован в обучении гражданина по конкретному направлению 

подготовки или специальности и его последующем трудоустройстве.  

В рамках реализации целевого обучения заказчик обязан предоставлять 

(или организовать предоставление) обучающемуся меры социальной 

поддержки, которые могут включать широкий перечень от дополнительной 

стипендии до жилья, и гарантирует трудоустройство.  

Обучающийся со своей стороны обязан освоить образовательную 

программу и отработать не менее 3-х лет в организации, которая указана в 

договоре, в должности, которая также указана в договоре. Договором также 

может быть оговорен уровень заработной платы при трудоустройстве.  

Заявление на целевое место могут подать абитуриенты, заключившие 

договор о целевом обучении с заказчиком целевого обучения, 

соответствующим требованиям статьи 71.1 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Договор о целевом обучении должен соответствовать типовой форме, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 № 

1681, и содержать следующие существенные условия:  



1) соответствие заказчика целевого обучения требованиям статьи 71.1 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) явно указанное в договоре о целевом обучении право гражданина 

поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты приема;  

3) явное указание в договоре о целевом обучении обязательств заказчика 

целевого обучения по предоставлению гражданину в период обучения мер 

поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 

образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о 

целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого 

помещения в период обучения, и (или) других мер;  

4) явное указание в договоре о целевом обучении обязательств заказчика 

целевого обучения 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  

5) явное указание в договоре о целевом обучении обязательств гражданина 

по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом 

обучении;  

6) явное указание в договоре о целевом обучении обязательств гражданина 

по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный договором о целевом обучении.  

 Несоответствие договора о целевом обучении его типовой форме, 

отсутствие существенных условий договора влечет отказ поступающему в 

приеме заявления для участия в конкурсе на целевые места.  

 Для участия в конкурсе на целевые места поступающий должен:  

1. Обратиться самостоятельно к заказчику (ФМБА России) или в лечебно 

- профилактические медицинские  организации подведомственные ФМБА 

России с вопросом о возможности заключения целевого договора.  

2. Обратиться в Академию постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 

России с заявлением о приеме на целевое обучение с приложением копии 

договора о целевом обучении, заверенной заказчиком (ФМБА России), или 

незаверенной копии договора о целевом обучении с предъявлением его 

оригинала.  



3. Пройти конкурс на зачисление на целевые места в соответствии с 

Правилами приема. 

4. Предоставить заявление о согласии на зачисление на целевые места до 

установленной даты.  

5.  В месячный срок после поступления на обучение по образовательной 

программе проинформировать в письменной форме заказчика (ФМБА 

России) о поступлении на обучение. 

6. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) в 

пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках 

контрольных цифр по тем же условиям поступления.  

 

 


