Информация
об организации работы по направлению граяедан на целевую подготовку
в медицинские вузы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
В 2017 году
Приказом
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры от 01.02.2017г. №88 «Об организации отбора и
направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по
образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого
набора» утвержден порядок отбора и направления для }шастия в конкурсном
отборе по программам специалитета и ординатуры.
Прием документов будет производиться с 13 марта по 24 апреля 2017г. в
поликлинике городской БУ «Лангепасская городская больница», по ул.
Ленина, дом 13/1, 4-й этаж, кабинет №411 (начальник отдела кадров, тел. 235-13), понедельник- пятница с 8.30-12.00 и с 14.00-16.00.
Гражданин, претендующий на участие в конкурсе по программе
специалитета (базового медицинского образования) представляет:
1. Заявление (приложение №1) в одну образовательную организацию на
один факультет.
2. Справку произвольной формы из общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации о предварительной
аттестации и прогнозируемом среднем балле аттестата диплома с указанием
оценок по профильным для поступления дисциплинам.
3. Сведения о наличии наград за участие в олимпиадах по профильным
дисциплинам (при наличии).
4. Характеристику с места учебы или работы.
5.
Справку о волонтерском движении в составе медицинских
волонтерских отрядов, объединений (при наличии).
6. Копию паспорта с отметкой о регистрации на территории автономного
округа (не менее года).
Гражданин, претендующий на участие в конкурсе на обучение по
программе ординатуры (после получения базового медицинского
образования) предоставляет:
1. Заявление (приложение №4) в одну образовательную организацию по
одной специальности, согласованной с руководителем медицинской
организации.
2. Копию диплома о высшем образовании с приложением или выписку из
зачетной книжки.
3. Характеристику с места учебы или работы.
4. Копию паспорта.
5. Свидетельство о регистрации брака при смене фамилии.
Отбор осуществляется комиссией медицинской организации, ее решение
оформляется протоколом и утверждается руководителем медицинской
организации. После этого с претендентом заключается договор о целевом
обучении по программе специалитета или ординатуры.

