
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 «ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г. УЛАН-УДЭ»  

 

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН МИНИСТЕРСТВО 

ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН ГУРЭНЭЙ АВТОНОМНО ЭМХИ  

«УЛААН-УДЭ ХОТЫН ПЕРИНАТАЛЬНА ТУБ» 

670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  проспект Строителей, д. 2, Тел.(факс) 8(301-2) 

55-62-45, E-mail: grd2@mail.ru 

ПРИКАЗ 

ЗАХИРАЛТА 

г. Улан-Удэ                                                                     

           № 131                                                                                                           18.05.2022 г. 

«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки по ГАУЗ 

«ГПЦ г. У-У»  для обучающихся по целевым договорам»   

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», Приказа министерства 

здравоохранения Республики Бурятия от 31.03.2022 г № 277-ОД «Об организации работы 

по заключению договоров о целевом обучении», Приказа министерства здравоохранения 

Республики Бурятия от 11.03.2022 г № 215-ОД «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Республике Бурятия» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по ГАУЗ 

«Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» для обучающихся по целевым договорам 

(Приложение 1 к настоящему приказу).  

  

 2. Работникам отдела кадров (ответственная - Пурбуева С.С., начальник отдела 

кадров) организовать работу по оформлению и заключению целевых договоров с лицами, 

прошедшими собеседование в ГАУЗ «ГПЦ г. У-У» на целевое обучение и в соответствии 

с предоставленными ими документами. 

Срок – ежегодно, в период проведения целевой кампании 

  3. Работникам отдела кадров (ответственная - Пурбуева С.С., начальник отдела 

кадров), после подписания главным врачом, выдать гражданину, поступающему в 

Клиническую ординатуру 3 (три) экземпляра договора о целевом обучении для 

предъявления в отдел государственной службы и образовательно-кадровой работы 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Модогоева 1, ежедневно с 13 до 17 часов, в указанные сроки приема, кроме выходных и 

праздничных дней. 
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Срок – ежегодно, в период проведения приёмной кампании  

 4. Работникам отдела кадров (ответственная - Пурбуева С.С., начальник отдела 

кадров), после подписания главным врачом, выдать гражданину, поступающему в 

учреждения среднего профессионального образования Республики Бурятия 3 (три) 

экземпляра договора о целевом обучении для предъявления в образовательную 

организацию, подведомственную Минздраву Республики Бурятия в которую направляется 

гражданин в соответствии с договором. 

    Срок – ежегодно, в период проведения приёмной кампании 

         5. Работникам отдела кадров (ответственная - Пурбуева С.С., начальник отдела 

кадров) до 10 сентября ежегодно, формировать списки граждан, заключивших договоры о 

целевом обучении с ГАУЗ «ГПЦ г. У-У» и поступивших в медицинские образовательные 

организации в соответствии с договорами. 

         6. Калашниковой Е.М., заместителю главного врача по экономическим вопросам, 

предусмотреть в плане ФХД расходы на меры социальной поддержки в период освоения 

образовательных программ по клинической ординатуре и среднего профессионального 

образования гражданам заключившим договор о целевом обучении. 

         7. Очировой А.Д. главному бухгалтеру организовать выплату меры социальной 

поддержки в размере, установленном  условиями договоров о целевом обучении 

гражданам в период освоения образовательных программ по клинической ординатуре и 

среднего профессионального образования. 

         8. Иванову Э.Б, инженеру по АСУ разместить на официальном сайте ГАУЗ 

«Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» в раздел «Информация об организации 

целевого обучения» настоящий приказ и приказ ГАУЗ «ГПЦ г. У-У» № 128 от 11.05.2022 

г. «О создании комиссии по заключению договоров о целевом обучении». 

         9. Контроль за исполнением мероприятий по целевому обучению оставляю за собой. 

 

 Главный врач                                                                               А.Р. Дамбаева 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. нач. отдела кадров 

Пурбуева С.С. 

т. 450-485 

 



Приложение 1 

к Приказу № 131 от 18.05.2022 г. 

ГАУЗ «ГПЦ г. У-У» 

 

Порядок  

предоставления меры социальной поддержки  в виде стипендии студентам, 

обучающимся в образовательных организациях по программам клинической 

ординатуры и среднего профессионального образования, заключившим договор о 

целевом обучении с  ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ»  

 

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) определяет Правила (далее – Правила) 

предоставления меры социальной поддержки в виде стипендии студентам, обучающимся 

в образовательных организациях по программам клинической ординатуры и среднего 

профессионального образования, заключившим договор о целевом обучении с ГАУЗ 

«Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» и принятых на целевые места в пределах 

квоты целевого приема. 

2. Право на получение меры социальной поддержки в виде стипендии имеют граждане, 

обучающиеся в образовательных организациях по программам клинической ординатуры и 

среднего профессионального образования, заключившие договор о целевом обучении с 

ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» и принятые на целевые места в 

пределах квоты целевого приема. 

3. Размер меры социальной поддержки для обучающихся: 

- в образовательных организациях по программам клинической ординатуры составляет 

3000 (три тысячи) рублей ежеквартально, с первого года обучения; 

- в образовательных организациях среднего профессионального образования составляет 

300 (триста) рублей ежемесячно, с первого года обучения. 

4. В целях получения меры социальной поддержки (стипендии) обучающиеся ежегодно, 

после окончания семестра – за первый семестр до 01 марта, за второй семестр до 31 июля   

- предоставляет в отдел кадров ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении меры социальной поддержки по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление о предоставлении меры 

социальной поддержки) 

- копию паспорта (с предъявлением оригинала документа); 

- реквизиты счета (карты платежной системы МИР); 



- справку из образовательной организации, подтверждающую отсутствие академической 

задолженности, а также факт о действительном прохождении учебы (не нахождение 

обучающегося в академическом отпуске). 

5. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении меры социальной 

поддержки являются: 

- непредставление документов, указанных в п. 4 настоящего Порядка, либо представление 

документов не в полном объеме; 

- представление обучающимся недостоверных сведений. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

меры социальной поддержки работники отдела кадров ГАУЗ «Городской перинатальный 

центр г. Улан-Удэ» письменно уведомляют обучающегося о принятом решении по адресу, 

указанному в заявлении о предоставлении меры социальной поддержки. 

6. Перечисление денежных средств осуществляется на счет обучающегося, указанный им 

в заявлении о предоставлении стипендии, не позднее 30 числа месяца. 

7. Осуществление меры социальной поддержки приостанавливается в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска, а также при возникновении 

академической задолженности по итогам промежуточной аттестации.  

8. Обучающийся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления обстоятельств, 

предусмотренных п.7 настоящего Порядка, письменно уведомляет об этом отдел кадров 

ГАУЗ «Городского перинатального центра г. Улан-Удэ». 

9. Основаниями для прекращения предоставления меры социальной поддержки являются: 

- отчисление обучающегося из образовательной организации; 

- расторжение договора о целевом обучении с ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. 

Улан-Удэ». 

10. Обучающийся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления обстоятельств, 

предусмотренных п. 9 настоящего Порядка, письменно уведомляет об этом отдел кадров 

ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ». 

11. Решение о прекращении предоставления обучающемуся меры социальной поддержки 

и возврате выплаченной за весь период предоставления меры социальной поддержки 

суммы в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется приказом ГАУЗ «Городской 

перинатальный центр г. Улан-Удэ», в котором указывается размер денежных средств, 

подлежащих возврату. 

       В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о прекращении 

предоставления меры социальной поддержки отдел кадров ГАУЗ «Городской 

перинатальный центр г. Улан-Удэ» письменно уведомляет обучающегося о принятом 

решении и указанном в нем размере денежных средств, подлежащих возмещению, по 

адресу, указанному в заявлении о предоставлении меры социальной поддержки. 



 

12. Обучающийся возмещает выплаченную ему за весь период предоставления меры 

социальной поддержки сумму, путем ее перечисления на лицевой счет ГАУЗ «Городской 

перинатальный центр г. Улан-Удэ», не позднее 30 календарных дней со дня получения 

уведомления о прекращении обучающемуся меры социальной поддержки и возврате 

выплаченной за весь период предоставления меры социальной поддержки суммы в 

соответствии с п. 9 настоящего Порядка. 

13. В случае неисполнения предусмотренных договором о целевом обучении обязательств 

по трудоустройству и отказе от работы не менее 3 (трех) лет в ГАУЗ «Городской 

перинатальный центр г. Улан-Удэ» гражданин возмещает сумму, выплаченную за весь 

период предоставления меры социальной поддержки, в судебном порядке согласно 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку 

предоставления меры социальной поддержки   

в виде стипендии студентам, обучающимся  

в образовательных организациях по  

программам клинической ординатуры и 

 среднего профессионального образования,  

заключившим договор о целевом обучении с 

ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» 

                                                                                                                                            Форма 

Главному врачу  

ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ»  

                                                                      Дамбаевой А.Р. 

                                                                             от_____________________________________ 

                                                                             _______________________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О. обучающегося)                                                                                                    

                  _______________________________________ 

                                                                              _______________________________________ 

                                                                              _______________________________________ 

                                                              (документ, удостоверяющий личность, серия,                             

                                                                                            номер, кем и когда выдан) 

                                                                       Адрес ___________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                  Телефон____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении меры социальной поддержки 

 

Прошу предоставить меру социальной поддержки (стипендию) как обучающемуся в 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                 (наименование образовательной организации, специальность) 



Обучаюсь на ______ курсе по договору о целевом обучении от ГАУЗ «Городской 

перинатальный центр г. Улан-Удэ» в размере ________ руб. согласно условиям целевого 

договора.  

Прилагаю: 

Справку подтверждающую отсутствие академической задолженности и факт действительного 

прохождения мною учебы (не нахождение меня в академическом отпуске). 

Меры социальной поддержки прошу перечислять на счет № :______________________________,  

открытый в ___________________________________________________________________ 

                                                                    (указать наименование кредитной организации) 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                  (реквизиты банка приложить) 

С Порядком предоставления меры социальной поддержки  в виде стипендии 

студентам, обучающимся в образовательных организациях по программам 

клинической ординатуры и среднего профессионального образования, заключившим 

договор о целевом обучении с  ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» 

ознакомлен в полном объеме. По окончании обучения обязуюсь явиться для 

трудоустройства в ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» в 

установленные договором сроки. 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных ГАУЗ «Городской перинатальный 

центр г. Улан-Удэ» в целях и объеме, необходимых для предоставления меры социальной 

поддержки. 

 

Приложение: 

- копия паспорта; 

- справка из образовательной организации 

- реквизиты банка 

 

 

«______»____________20___г.                                                ____________________ 
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