
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Левокумская районная больница»

ПРИКАЗ

07 мая 2018 г. с. Левокумское №145

О подаче гражданами документов 
для заключения договора о целевом 
обучении по образовательным 
программам специалитета в 2018 году

В соответствии с приказом министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 23.04.2018 г. № 01-05/365 «О некоторых мерах по 
организации целевого обучения по образовательным программа высшего 
образования для отрасли здравоохранения Ставропольского края» и в целях 
удовлетворения перспективной потребности ГБУЗ СК «Левокумская РБ» в 
специалистах с высшим медицинским образованием.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить срок подачи документов для заключения договоров о 
целевом обучении по образовательным программам специалитета в 2018 
году с 18.05.2018 года до начала целевого приема в Ставропольском 
государственном медицинском университете.

2. Гражданам желающим заключить договор о целевом обучении в 
Ставропольском государственном медицинском университете по 
образовательным программам специалитета в 2018 году подать в ГБУЗ СК 
«Левокумская РБ» документы в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Ставропольского края от 23.04.2018 г. № 01-05/365 «О 
некоторых мерах по организации целевого обучения по образовательным 
программа высшего образования для отрасли здравоохранения 
Ставропольского края» в срок установленный пунктом 1 настоящего 
приказа.

3. 18.05.2018 года в 14-00 в актовом зале ГБУЗ СК «Левокумская РБ» 
по адресу: с.Левокумское ул.Гагарина д.5, провести с гражданами 
желающими заключить договор о целевом обучении в Ставропольском 
государственном медицинском университете по образовательным 
программам специалитета в 2018 году встречу о разъяснении порядка 
подачи документов и срока их подачи.



4. Заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию 
населения ГБУЗ СК «Левокумская РБ» Костиной Надежде Михайловне:

4.1. Осуществлять прием документов от граждан желающих 
заключить договор о целевом обучении в Ставропольском государственном 
медицинском университете по образовательным программам специалитета, 
в соответствии с приказом министерства здравоохранения Ставропольского 
края от 23.04.2018 г № 01-05/365 «О некоторых мерах по организации 
целевого обучения по образовательным программа высшего образования 
для отрасли здравоохранения Ставропольского края» в срок установленный 
пунктом 1 настоящего приказа.

4.2. Организовать проведение встречи указанной в пункте 3 
настоящего приказа с участием представителей прокуратуры Левокумского 
района, администрации Левокумского муниципального района, отдела 
образования администрации Левокумского муниципального района.

4.3. Организовать оповещение граждан путем размещения всей 
информации о целевом приеме в том числе о сроках начала и окончания 
приема документов граждан, списки необходимых документов и список 
граждан с которыми заключены договоры о целевом обучении на 
официальном сайте ГБУЗ СК «Левокумская РБ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в общеобразовательных 
учреждениях Левокумского района.

4.4. Организовать размещение на официальном сайте ГБУЗ СК 
«Левокумская РБ» в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу в день его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ СК «Левокумская РБ» Е.И.Девяткина

С приказом ознакомлен и согласен:
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