Объявление
о проведении в 2015 году отбора граждан для заключения договора
о целевом обучении и получении среднего профессионального образования
(медицинского или фармацевтического)
Комиссия извещает о проведении в 2015 году отбора граждан для заключения
договора о целевом обучении и получения среднего профессионального
(медицинского или фармацевтического) образования для нужд Калининградской
области.
Отбор граждан для заключения договора о целевом обучении и получения
среднего
профессионального
(медицинского
или
фармацевтического)
образования
для
нужд
Калининградской
области
осуществляется
Министерством здравоохранения Калининградской области в рамках квоты
целевого приема, выделенной ему в государственных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования Российской Федерации.
Право на участие в отборе предоставляется гражданам:
1) имеющим средний балл за последние 2 года обучения не ниже 4,0 (для лиц,
завершающих в данном году среднее общее (профессиональное) образование);
2) имеющим средний балл аттестата (диплома) не ниже 4,0 (для лиц, имеющих
законченное среднее общее (профессиональное) образование);
3) имеющим средний балл по профильным предметам (химия и биология) не
ниже 4,0.
Для участия в отборе необходимо представить следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
б) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя
кандидата (в случае несовершеннолетия кандидата);
в) заверенная выписка из табеля успеваемости за последние 2 года обучения в
образовательном
учреждении
среднего
общего
(профессионального)
образования - для лиц, завершающих в данном году среднее общее
(профессиональное) образование;
г) копия аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) образовании
- для лиц, имеющих законченное среднее общее (профессиональное)
образование;
д) характеристика из образовательного учреждения среднего общего
(профессионального) образования, с места работы (в случае, если кандидат
трудоустроен);

е) копии дипломов победителя или призера олимпиад
профильным предметам (химия и биология);

школьников

по

ж) копии документов, подтверждающих профессиональную направленность на
медицинскую профессию (наличие среднего медицинского образования, работа
в государственных учреждениях здравоохранения, обучение в профильных
классах, участие в волонтерском движении и другое);
з) гарантийное письмо медицинской организации Калининградской области,
подтверждающее необходимость в специалисте, согласие на заключение с
кандидатом договора о целевом обучении, предоставление учебной практики и
места работы (предоставляется при наличии).
Предоставляемые документы должны быть заверены в установленном порядке,
либо представлены одновременно с оригиналами.
Прием документов осуществляется по 20 мая 2015 года по адресу:
г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1, каб. 134, вторник с 9.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 13.00.
Контактный телефон: 599-441, 599-442, 599-443.
Место проведения конкурсного отбора - г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.
Размещение результатов конкурсного
Министерства
здравоохранения
http://www.infomed39.ru/.

отбора осуществляется
Калининградской

на сайте
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