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Нормативно-правовая база (ФЗ №273)



До 2019 года приём на целевое обучение осуществлялся в

соответствии с постановлением Правительства РФ от

27.11.2013 № 1076, согласно которому было предусмотрено в

случае неисполнения обязательств по трудоустройству

только возмещение расходов, связанных с предоставлением

обучающемуся мер социальной поддержки.

В 2019 и 2020 годах приём на целевое обучение

осуществлялся в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 21.03.2019 № 302.

Нормативно-правовая база



С 2021 года приём на целевое обучение осуществляется в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 №

1681.

Постановлениями Правительства РФ от 21.03.2019 № 302, от

13.10.2020 № 1681 предусмотрены в случае неисполнения

обязательств по трудоустройству штрафные санкции по выплатам

заказчику целевой подготовки расходов, связанных с

предоставлением обучающемуся мер социальной поддержки, и

организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в размере

расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение

гражданина.

Нормативно-правовая база



Прием на целевое обучение в 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова  

Места в рамках КЦП, 2021 

• Общее 

количество мест 

в рамках КЦП      

– 589

• Количество мест 

по целевой квоте 

– 453 

Целевая квота – 453

места (76% от КЦП)



Год КЦП

Целевой набор

по целевому По факультетам

ЛФ МПФ СтФ ПФ СестрД

2015 516 280 (55%) 162 113 5 - -

2016 510 311 (61%) 188 119 4 - -

2017 500 341(68%) 223 113 5 - -

2018 500 329 (66%) 212 110 7 - -

2019 510 263 (52%) 160 99 4 - -

2020 510 345 (68%) 250 90 5 - -

2021 589 453 
(76% от 

КЦП)

330        
(73%  

целевых 

мест)

108
(24%

целевых 

мест)

6

(<1,5%)

8

(<1,5%)

1

(<1%)

Прием на целевое обучение в 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова  



Регионы – заказчики целевого обучения 

Топ-10 в 2021 году

Лечебное дело Медико-профилактическое 

дело

Стоматология Педиатрия Сестринское 

дело

Комитет  по 

здравоохранению 

Санкт-Петербурга
(100 поступивших)

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека  (97 поступивших)

Мурманская 

область                          

(1 поступивший)

Республика 

Ингушетия                          

(3 постпупивших)

Санкт-

Петербург

(1 
поступивший)

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградская область
(50 поступивших)

Комитет по здравоохранению 

Санкт-Петербург

(1 поступивший)

Тульская 

область               

(1 поступивший)

Санкт-Петербург

(2 поступивших)

Вологодская область                                  

(20 поступивших)

ФМБА РФ (1 поступивший) Республика 

Бурятия                

(1 поступивший)

От комитетов по здравоохранению Псковской, Калининградской области и 

республики Карелия примерно по 20 поступивших на лечебное дело



Регионы  СЗФО - заказчики целевого 

обучения в 2021 году

Лечебное дело

Санкт-Петербург (100 поступивших)

Ленинградская область (50 поступивших)

Вологодская область (20 поступивших)

Псковская область (18 поступивших)

Калининградская область (18 поступивших)

Республика Карелия (18 поступивших)

Мурманская область (8 поступивших)



Контрольные цифры приема

Год КЦП

Целевой набор

по 

целевому

По факультетам

ЛФ МПФ СтФ ПФ СестрД

2021 589 453 330 108 6 8 1

ПОСТУПИЛО 410

(90%)

302

(91,5%)

99

(91,5%)

2

(33%)

6

(25%)

1

(100%)

(целевая квота %)



Требования к выпускникам, завершающим обучение по программам 

специалитета в 2022-2027 гг.

Год выпуска

Приняты на целевое 

обучение в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ

Штрафы за неисполнение обязательств по договору 

о целевом обучении

2022

от 27.11.2013 № 1076

Заказчику целевой подготовки – в размере расходов, 

связанных с предоставлением обучающемуся мер 

социальной поддержки

2023

2024

2025
от 21.03.2019 № 302

• Заказчику целевой подготовки – в размере

расходов, связанных с предоставлением

обучающемуся мер социальной поддержки

• Образовательной организации – в размере

расходов федерального бюджета, осуществленных

на обучение гражданина

2026

2027 от 13.10.2020 № 1681

Требования к выпускникам



Количество студентов, обучающихся в рамках квоты приёма на 

целевое обучение от организаций и учреждений Северо-Западного 

федерального округа (по состоянию на 30.12.2021)

Код/Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс Всего

31.05.01 Лечебное дело 259 213 138 146 149 142 1047

32.05.01 Медико-профилактическое 

дело
51 46 44 39 43 39 262

31.05.03 Стоматология 1 2 4 3 3 - 13

31.05.02 Педиатрия 2 - - - - - 2

34.03.01 Сестринское дело 1 - - - - - 1

32.04.01 Общественное 

здравоохранение
1 - - - - - 1

Итого 315 261 186 188 195 181 1326

Контингент



Код/Специальность
Всего 

обучающихся
«5» «4» «3» «2»

Успеваемость

(в %)

31.05.01 

Лечебное дело
995 428 290 250 27 97,3

32.05.01 

Медико-

профилактическое 

дело

502 167 95 228 12 97,6

31.05.03 

Стоматология
20 9 7 3 1 95

Успеваемость обучающихся 

Успеваемость обучающихся по программам специалитета в рамках квоты 

приёма на целевое обучение по итогам летней промежуточной аттестации 

2021 года



Регионы
Ежемесячная

денежная 

выплата

Единовременная 

денежная выплата по

результатам сессии / 

при трудоустройстве 

Оплата дополнительных 

платных 

образовательных услуг, 

оказываемых за рамками 

образовательной 

программы

Оплата (компенсация 

расходов) проезда 

транспортом до места 

обучения / практики / 

трудоустройства

Санкт-Петербург + + +

Вологодская обл. + + +

Калининградская обл. + + +

Ленинградская обл. + + +

Мурманская обл. + + +

Новгородская обл. + +

Псковская обл. +

Республика Карелия + +

Республика Коми + + + +

Меры социальной поддержки



Регионы

Приобретение учебной и 

методической литературы, 

публикации статей, 

использование оргтехники

Оказание бесплатной 

юридической 

поддержки

Прохождение 

бесплатного 

медицинского 

осмотра

Компенсация

оплаты жилого 

помещения

Санкт-Петербург + +

Вологодская обл. +

Калининградская обл. +

Ленинградская обл. + +

Мурманская обл.

Новгородская обл.

Псковская обл. + +

Республика Карелия + +

Республика Коми +

Меры социальной поддержки



Курс/Специальность
Всего целевых 

обучающихся на курсе

Направлены на базы заказчиков 

целевой подготовки 

(кол-во обучающихся / %)

1 курс

31.05.01 Лечебное дело 241 74 (30,6%)

2 курс

31.05.01 Лечебное дело 152 25 (16,5%)

3 курс

31.05.01 Лечебное дело 167 31 (18,6%)

4 курс

31.05.01 Лечебное дело 175 10 (5,7%)

5 курс

31.05.01 Лечебное дело 158 75 (47,5%)

5 курс

32.05.01 

Медико-профилактическое дело
80 43 (53,7%)

Количество обучающихся, направленных на практику к заказчикам 

целевой подготовки (в %)

Практическая подготовка



Выпускники по специальности 31.05.01 Лечебное дело

Трудоустройство 

11,3%

13,2%

71,8%

2,8%

0,9%

2020 год

Трудоустроены в соответствии с договором о целевом обучении

Трудоустроены в другую медицинскую организацию

Продолжили обучение на следующем уровне образования

Освобождены от исполнения целевых обязательств

Не исполнили обязательства

15,6%

7,3%

56,3%

10,4%

2,1% 8,3%

2021 год

Трудоустроены в соответствии с договором о целевом обучении

Трудоустроены в другую медицинскую организацию

Продолжили обучение на следующем уровне образования

Освобождены от исполнения целевых обязательств

Отпуск по уходу за ребёнком

Нет вакантного места 



Выпускники по специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело

Трудоустройство 

31,2%

34,2%

18,4%

2,6%

10,5% 2,6%

2020 год

Трудоустроены в соответствии с договором о целевом обучении

Трудоустроены в другую медицинскую организацию

Продолжили обучение на следующем уровне образования

Продолжили обучение по другой специальности 

Освобождены от исполнения целевых обязательств

Отпуск по уходу за ребёнком

37,5%

10,0%

37,5%

10,0%

2,5% 2,5%

2021 год

Трудоустроены в соответствии с договором о целевом обучении

Трудоустроены в другую медицинскую организацию

Продолжили обучение на следующем уровне образования

Освобождены от исполнения целевых обязательств

Отпуск по уходу за ребёнком

Не исполнили обязательства



Выпускники по специальности 31.05.03 Стоматология

Трудоустройство 

100%

2020, 2021 год

Трудоустроены в сответствии с договором о целевом обучении



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


