
Целевая подготовка специалистов 

1. Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования может 
быть заключен только с гражданами: 

- имеющими среднее общее образование; 

- имеющими среднее профессиональное образование; 

- с заканчивающими в текущем году обучение по программе среднего общего образования; 

- с заканчивающими в текущем году обучение по программе среднего профессионального 
образования. 

2. Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования – 
программе ординатуры может быть заключен только с гражданами: 

- имеющими высшее образование – специалитет по одной из специальностей высшего 
образования укрупненной группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- с заканчивающими в текущем году обучение по программе высшего образования (специалитет) 
по одной из специальностей высшего образования укрупненной группы специальностей 
«Здравоохранение и медицинские науки». 

3. СПб ГБУЗ «Поликлиника № 28»  при наличии потребности во врачебных кадрах в период 
с 30 апреля 2022 года по 30 мая  2022 года осуществляет приём заявлений.  

4. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Санкт-Петербурга, в 
период с 30 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года  лично подают, в СПб  ГБУЗ 
«Поликлиника № 28» заявление о заключении договора о целевом обучении по 
образовательной программе высшего образования или заявление о заключении договора о 
целевом обучении по образовательной программе высшего образования – программе 
ординатуры по установленным формам с приложением требуемых документов.  

5. Граждане Российской Федерации в период с 01 июня 2022 года по 15 июня  2022 
года получают от СПб  ГБУЗ «Поликлиника № 28» свой экземпляр подписанного 
договора.  

6. В случае поступления на обучение – в кратчайший срок письменно сообщают в СПб ГБУЗ 
«Поликлиника № 28» о поступлении в конкретную образовательную организацию. 

Ответственное лицо за проведение мероприятий по вопросу заключения  договоров на целевое 
обучение:  Мордовина Татьяна Сергеевна, контактный телефон  8(812) 764-67-00. 

 

 

 

 

 

 



Потребность во врачебных кадрах 

Наименование 
учреждения 

Номер 
телефона, по 

которому 
граждане могут 
обращаться по 

вопросам 
заключения 
договора о 

целевом 
обучении 
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программы 

специалитета 
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ординатуры 

Потребность 

СПб ГБУЗ 
"Поликлиника 
№ 28" 

764-67-00 
"Лечебное 
дело" 

4 "Онкология" 2 

"Терапия" 1 
 

 


