
Целевая подготовка 

Набор на целевую подготовку в университет проводится на основании Положения о целевой 

подготовке специалистов, рабочих, служащих и  Правил приема лиц для получения 
высшего образования I ступени. 

Количество мест для обучения на условиях целевой подготовки на специальности медицинского 

профиля выделяется в пределах 50% от контрольных цифр приема за счет средств 

республиканского бюджета. 

Получение образования на условиях целевой подготовки 

Целевая подготовка осуществляется для повышения укомплектованности врачебными кадрами 

регионов республики. 

Преимуществами целевой подготовки являются 

 проходной балл по целевому конкурсу, как правило, ниже такового по общему конкурсу; 

 абитуриенты, не прошедшие на целевые места по целевому конкурсу, могут участвовать в 
общем конкурсе, что увеличивает шансы абитуриента на поступление; 

 распределение после обучения в университете осуществляется в организацию 
здравоохранения, с которой заключен договор. 

В конкурсе на целевое место могут участвовать выпусники учреждений общего среднего, среднег

о специального и профессионально-технического образования, проживающие в Республике 

Беларусь. 

Право заключения договоров о целевой подготовке делегировано Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь организациям, имеющим потребность в подготовке 

специалиста под контролем управлений здравоохранения облисполкомов, областных ТПРУП 

«Фармация», областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (Приказ 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.06.2014 №659 «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

13.02.2014 №121»). 

Договоры о целевой подготовке специалиста с лицами, претендующими на получение высшего 

образования I ступени по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»,  должны быть 

заключены с указанием в договоре конкретной должности на предоставляемом первом месте 

работы (Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.03.2014 №295 «О 

внесении дополнений и изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 13.02.2014 №121»). 

Количество заявлений, подаваемых для участия в конкурсе на 
целевое место, не ограничивается! 

Документы, предоставляемые дополнительно для участия в конкурсе на целевое место 

  Договор о целевой подготовке (3 экземпляра), оформленный в организации 
здравоохранения, имеющей потребность в подготовке специалиста. 

Для граждан в возрасте до 18 лет (кроме граждан, которые приобрели в установленном порядке 

дееспособность в полном объеме) необходимо наличие письменного согласия одного из 
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родителей (законного представителя) и документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя). 

 Заключение/расторжение договора 

Граждане, получившие образование на основании договора, направляются на работу и обязаны 

отработать указанный в договоре срок обязательной работы. 

В случае появления вакантных мест для получения образования на условиях целевой подготовки 

по согласованному решению приемной комиссии учреждения образования и заказчика договоры 

могут заключаться с гражданами, успешно сдавшими вступительные испытания по таким же 

предметам в данном или другом учреждении образования, либо эти места передаются на общий 

конкурс. Договор считается заключенным с момента подписания его всеми сторонами и действует 

до окончания срока обязательной работы молодого специалиста, молодого рабочего 

(служащего). 

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также по требованию 

одной из сторон. Сторона, инициирующая изменение или расторжение договора, обязана 

письменно уведомить об этом другие стороны с указанием причин и представлением 

подтверждающих их документов. Договор считается измененным или расторгнутым по 

соглашению сторон, если стороны в месячный срок со дня получения уведомления письменно 

выразят свое согласие с его изменением или расторжением. Договор считается измененным или 

расторгнутым по требованию одной из сторон в месячный срок со дня получения уведомления. 

Изменение или расторжение договора осуществляется по согласованию с республиканскими 

органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными 

органами, в подчинении которых находятся заказчики, в определяемом этими органами порядке. 

В период получения образования договор может быть расторгнут при наличии следующих 

оснований: 

 установление гражданину, не достигшему 18-летнего возраста, инвалидности; 

 установление гражданину инвалидности I или II группы; 

 установление одному из родителей или мужу (жене) гражданина инвалидности I или II 
группы или инвалидности ребенку гражданина; 

 возникновение медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности 
(направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации; 

 ликвидация заказчика; 

 досрочное прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не зависящим 
от воли гражданина, учреждения образования. 

Гражданин, с которым договор расторгнут в период получения образования по указанным 

основаниям, вправе продолжить обучение в учреждении образования на основании договоров о 

подготовке специалистов (рабочих, служащих) за счет средств республиканского (местного) 

бюджета или на платной основе. 

 

Гражданин обязан возместить средства, затраченные государством на его подготовку, в 

республиканский и (или) местный бюджеты в случае расторжения договора в период получения 

образования при отсутствии оснований, установленных Правительством. 

При наличии в учреждении образования вакантных мест для получения образования на условиях 

целевой подготовки на эти места могут быть переведены лица, обучающиеся по той же или 

родственной специальности (направлению специальности), в том числе на платной основе, в 



данном или другом учреждении образования, по их заявлениям с обязательным заключением 

договора. 

 


