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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2017 г. N 970-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области
от 29.01.2019 N 50-ПП)

В соответствии с государственной {КонсультантПлюс}"программой Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года", в целях удовлетворения потребности государственных учреждений здравоохранения Свердловской области в специалистах с высшим медицинским образованием Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок направления граждан на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, за счет средств областного бюджета (прилагается);
2) форму договора на подготовку специалиста за счет средств областного бюджета (прилагается).
2. Определить, что государственный заказ на обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и образовательным программам высшего образования - программам ординатуры в соответствии с {КонсультантПлюс}"номенклатурой специальностей, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование" (далее - медицинские специальности), на условиях финансирования их обучения за счет средств областного бюджета устанавливается ежегодно исходя из потребности во врачебных кадрах государственных учреждений здравоохранения Свердловской области в пределах объема ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской области на организацию целевого обучения по медицинским специальностям на очередной финансовый год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2019 N 50-ПП)
3. Министерству здравоохранения Свердловской области:
1) осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупки образовательных услуг по медицинским специальностям на условиях финансирования за счет средств областного бюджета;
2) в рамках государственного заказа самостоятельно определять количество обучающихся по медицинским специальностям;
3) оплату образовательных услуг, оказанных в рамках государственного заказа, осуществлять в пределах объема ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской области на организацию целевого обучения по медицинским специальностям на текущий финансовый год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2019 N 50-ПП)
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2013 N 95-ПП "Об утверждении Порядка организации подготовки специалистов с высшим образованием за счет средств бюджета Свердловской области" ("Областная газета", 2013, 2 февраля, N 49-50) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 10.04.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 467-ПП, от 05.07.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 843-ПП, от 27.12.2013 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 1676-ПП и от 19.02.2014 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 103-ПП.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.
6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ





Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 21 декабря 2017 г. N 970-ПП

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и государственной {КонсультантПлюс}"программой Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года", и регулирует вопросы направления граждан на обучение по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и образовательным программам высшего образования - программам ординатуры в соответствии с {КонсультантПлюс}"номенклатурой специальностей, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование" (далее - медицинские специальности), заключения и исполнения договора на подготовку специалиста с высшим образованием за счет средств областного бюджета и обеспечения выполнения государственного заказа.
2. Под государственным заказом понимается подготовка определенного количества студентов и ординаторов для обеспечения врачебными кадрами государственных учреждений здравоохранения Свердловской области (далее - учреждение), за исключением учреждений, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург".
В соответствии с государственным заказом подготовка студентов и ординаторов на условиях финансирования за счет средств областного бюджета осуществляется на основании ежегодно заключаемых в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственных контрактов на оказание услуг для государственных нужд Свердловской области.
3. Оплата подготовки студентов и ординаторов в соответствии с государственными контрактами, заключенными Министерством здравоохранения Свердловской области (далее - Министерство) с образовательными организациями высшего образования, реализующими образовательные программы высшего образования по медицинским специальностям (далее - образовательная организация), осуществляется Министерством на основании актов выполненных работ, выставленных образовательной организацией, в пределах объема ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Министерству на текущий финансовый год.
4. В целях урегулирования процесса подготовки и последующего обеспечения учреждений врачебными кадрами с гражданами (их законными представителями) заключается договор на подготовку специалиста за счет средств областного бюджета (далее - договор) по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области.
5. Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на финансовое обеспечение подготовки в рамках настоящего Порядка, осуществляется государственными органами финансового контроля.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
НА ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

6. На включение в список лиц, направляемых на подготовку по программам специалитета, имеет право гражданин Российской Федерации, получивший среднее общее образование либо среднее профессиональное образование (далее - абитуриент).
7. Включение абитуриента в список лиц, направляемых на подготовку по программам специалитета, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:
1) представление лично, а в случае, если на момент подачи документов абитуриенту не исполнилось 18 лет, его законным представителем, в срок не позднее 31 мая года, в котором планируется начало обучения, заявления на имя руководителя учреждения о включении в список кандидатов на подготовку по одной медицинской специальности по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) представление результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в учреждение по каждому предмету (химия, биология, русский язык) не ниже минимальных показателей, установленных на соответствующий учебный год приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, в срок не позднее 6 июля года, в котором планируется начало обучения.
8. Результаты ЕГЭ не представляют абитуриенты, получившие среднее профессиональное образование. Их зачисление производится по итогам внутреннего экзамена, проводимого образовательной организацией.
9. Список абитуриентов с указанием фамилии, имени, отчества, результатов ЕГЭ по каждому предмету и выбранной медицинской специальности, на бумажном носителе, заверенный подписью руководителя учреждения, а также в электронном виде направляется учреждениями в Министерство не позднее 8 июля года, в котором планируется начало обучения.
10. Сводный список абитуриентов по каждой медицинской специальности утверждается Министром здравоохранения Свердловской области и направляется в образовательную организацию не позднее 10 июля года, в котором планируется начало обучения.
11. Среди абитуриентов, включенных в сводный список, образовательной организацией проводится конкурс по каждой медицинской специальности, по результатам проведения которого издается приказ о зачислении.
12. С абитуриентами, зачисленными в образовательную организацию, в срок не позднее 1 сентября заключается договор по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
НА ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ

13. Участвовать в конкурсе на подготовку по программам ординатуры за счет средств областного бюджета имеют право граждане Российской Федерации (далее - поступающие):
1) выпускники образовательных организаций - стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, именных стипендий за успехи и достижения в учебной и научной деятельности (если назначение стипендии осуществлялось в период получения высшего медицинского образования), а также имеющие диплом с отличием либо средний балл обучения по диплому не менее 4,0, - при условии представления гарантийного письма - целевого направления по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
2) медицинские работники учреждений, имеющие стаж работы не менее 1 года, - при условии представления гарантийного письма - целевого направления по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
14. Поступающему для участия в конкурсе необходимо представить в Министерство:
1) заявление на подготовку по медицинской специальности по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
2) копию паспорта;
3) копии документов об образовании установленного образца, о квалификации (при наличии);
4) гарантийное письмо - целевое направление от учреждения по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
15. Прием документов осуществляется Министерством ежегодно в период с 25 июня по 15 июля.
16. Министерство в соответствии с заявлениями формирует список поступающих.
17. Список поступающих по каждой медицинской специальности утверждается Министром здравоохранения Свердловской области и направляется в образовательную организацию не позднее десяти дней после окончания даты приема документов.
18. Проведение конкурса по каждой медицинской специальности осуществляется образовательной организацией.
19. По результатам проведения конкурса образовательной организацией издается приказ о зачислении поступающих на подготовку по каждой медицинской специальности.
20. С поступающими, зачисленными в образовательную организацию, в срок не позднее 1 сентября заключается договор по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области.

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА

21. Учреждения обязаны:
1) организовать прохождение абитуриентами и поступающими, заключившими договор, практики в соответствии с учебными планами образовательной организации;
2) заключить трудовой договор в соответствии с полученной медицинской специальностью с гражданами на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, срок которого не должен быть менее пяти лет;
3) в случае увольнения гражданина ранее пятилетнего срока с момента заключения трудового договора, указанного в подпункте 2 настоящего Пункта, выдать в течение одного рабочего дня уведомление об обязанности гражданина в течение 30 календарных дней вернуть в областной бюджет денежные средства, затраченные Министерством на подготовку гражданина, с указанием реквизитов для их перечисления и письменно уведомить об этом Министерство с направлением заверенных копий приказа об увольнении и уведомления, указанного в настоящем подпункте;
4) в случае отсутствия вакансии для трудоустройства гражданина по специальности, полученной в ходе подготовки, уведомить Министерство и выдать гражданину письмо о рассмотрении возможности перераспределения гражданина в другое учреждение;
5) выдавать гарантийные письма - целевые направления поступающим, направляемым для подготовки в ординатуру.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ВЫСВОБОДИВШИЕСЯ МЕСТА

22. В целях решения вопросов по организации подготовки специалистов с высшим медицинским образованием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и обеспечения исполнения обязательств абитуриентами, студентами и ординаторами создается комиссия Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам организации подготовки специалистов с высшим медицинским образованием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - комиссия), положение и состав которой утверждаются приказом Министерства.
23. Комиссия рассматривает следующие вопросы:
1) исполнение государственного заказа по подготовке специалистов по медицинским специальностям;
2) согласование перечня медицинских специальностей, исходя из потребности учреждений, для формирования государственного заказа;
3) трудоустройство лиц, завершивших обучение в образовательной организации, в рамках государственного заказа, в том числе изменение места трудоустройства и освобождение от исполнения обязательств по трудоустройству;
4) заключение договоров в рамках государственного заказа (при наличии свободных мест) с лицами, обучающимися в образовательной организации за счет иных источников финансирования, в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Порядка;
5) иные вопросы, связанные с реализацией настоящего Порядка.
24. В случае отчисления из образовательной организации лица, ранее обучавшегося по договору, на заседании комиссии рассматриваются направленные образовательной организацией списки кандидатов, обучающихся в образовательной организации за счет иных источников финансирования, и документы на каждого кандидата, включающие:
1) заявление кандидата на имя Министра здравоохранения Свердловской области о возможности перевода с обучения на договорной основе на обучение за счет средств областного бюджета;
2) характеристику кандидата, подготовленную образовательной организацией;
3) выписку из семестровых ведомостей об успеваемости кандидата;
4) копию приказа об отчислении студента или ординатора, место которого высвободилось;
5) гарантийное письмо - целевое направление от учреждения, нуждающегося в специалисте, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
25. Комиссия, рассмотрев представленные документы о кандидатах, принимает решение о заключении договора с кандидатом, имеющим по сравнению с другими кандидатами более высокий балл успеваемости.





Приложение N 1
к Порядку направления граждан
на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования,
за счет средств областного бюджета

Форма

                                         Руководителю
                                         __________________________________
                                              (наименование учреждения)
                                         __________________________________
                                                (Ф.И.О. руководителя)
                                         __________________________________
                                                 (Ф.И.О. заявителя)
                                         __________________________________
                                           (контактный телефон заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  включить  меня  в  список  лиц,  направляемых  на  подготовку по
программам специалитета по специальности _________________________________.
                                            (наименование специальности)

    Необходимый перечень документов прилагаю.

_______________          _______________          _________________________
    (дата)                  (подпись)                   (Фамилия И.О.)





Приложение N 2
к Порядку направления граждан
на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования,
за счет средств областного бюджета

Форма

                                                   Министру здравоохранения
                                                   Свердловской области

                 Гарантийное письмо - целевое направление
___________________________________________________________________________
             (полное наименование государственного учреждения
                   здравоохранения Свердловской области)
    необходима   подготовка   специалиста  в  ординатуре  по  специальности
__________________________________________________________________________,
                       (наименование специальности)
что обусловлено ___________________________________________________________
                    (обоснование необходимости подготовки специалиста
                            для государственного учреждения
__________________________________________________________________________.
здравоохранения Свердловской области по данному направлению подготовки)
В связи с этим ____________________________________________________________
                    (полное наименование государственного учреждения
                          здравоохранения Свердловской области)
направляет для включения в список лиц, направляемых на подготовку,
__________________________________________________________________________.
                              (Фамилия И.О.)

    В  случае   заключения  с  гражданином  по  результатам   вступительных
испытаний  договора  о  подготовке  после  окончания обучения и прохождения
аккредитации ______________________________________________________________
                   (полное наименование государственного учреждения
                        здравоохранения Свердловской области)
обязуется        трудоустроить        специалиста        на       должность
__________________________________________________________________________,
                         (наименование должности)
соответствующую   уровню  полученной  квалификации,  и  заключить  трудовой
договор.

Дата

Руководитель государственного учреждения
здравоохранения Свердловской области     _______________ __________________
                                            (подпись)      (И.О. Фамилия)





Приложение N 3
к Порядку направления граждан
на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования,
за счет средств областного бюджета

Форма

                                         Министру здравоохранения
                                         Свердловской области
                                         __________________________________
                                                 (Ф.И.О. заявителя)
                                         __________________________________
                                           (контактный телефон заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  включить  меня  в  список  лиц,  направляемых  на  подготовку  в
ординатуру по специальности ______________________________________________.
                                      (наименование специальности)

    Необходимый перечень документов прилагаю.

_______________          _______________          _________________________
    (дата)                  (подпись)                   (Фамилия И.О.)





Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 21 декабря 2017 г. N 970-ПП

ФОРМА ДОГОВОРА
на подготовку специалиста за счет
средств областного бюджета

г. Екатеринбург                                       "__" ___________ 20__

    Министерство   здравоохранения   Свердловской   области,   именуемое  в
дальнейшем  "Министерство",  в  лице  Министра здравоохранения Свердловской
области _____________________________________________________, действующего
                        (фамилия, имя, отчество)
на основании {КонсультантПлюс}"Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области,
утвержденного    Постановлением    Правительства    Свердловской    области
от  13.01.2016  N  16-ПП  "Об утверждении Положения, структуры, предельного
лимита   штатной  численности  и  фонда  по  должностным  окладам  в  месяц
Министерства   здравоохранения  Свердловской  области",  с  одной  стороны,
___________________________________________________________________________
      (наименование образовательного учреждения высшего образования)
именуемое    в    дальнейшем    "Образовательная   организация",   в   лице
__________________________________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
с   другой   стороны   и   гражданином  (гражданкой)  Российской  Федерации
__________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
именуемым  (именуемой)  в  дальнейшем  "Гражданин",  с  третьей  стороны, в
дальнейшем  совместно  именуемые  "Стороны",  заключили настоящий договор о
нижеследующем:

                            1. Предмет договора

    1.1. Настоящий   договор   регулирует  отношения  между  Министерством,
Образовательной  организацией  и  Гражданином  по подготовке специалиста по
программам специалитета (ординатуры) (нужное подчеркнуть) по специальности
___________________________________________________________________________
                       (наименование специальности)
за   счет   средств   областного  бюджета  и  последующему  трудоустройству
Гражданина.

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
1) обеспечивать финансирование подготовки Гражданина за счет средств областного бюджета в пределах сумм и в сроки, установленные настоящим договором;
2) уведомлять Стороны о расторжении настоящего договора в случае прекращения финансирования из областного бюджета на соответствующий год;
3) ежегодно в начале финансового года сообщать Образовательной организации банковские реквизиты для возврата денежных средств в областной бюджет гражданами, отчисленными из Образовательной организации;
4) организовать трудоустройство Гражданина.
2.2. Образовательная организация обязуется:
    1) организовать  и  обеспечить  подготовку  Гражданина в соответствии с
федеральными     государственными     образовательными     стандартами    и
образовательной    программой    высшего   образования   по   специальности
__________________________________________________________________________;
                       (наименование специальности)
2) создать Гражданину условия, необходимые для освоения образовательной программы по выбранной специальности;
3) осуществлять учебно-методическое руководство самостоятельной работой Гражданина;
4) сохранять статус обучающегося за Гражданином в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
5) восполнять учебный материал занятий, пройденный за время отсутствия Гражданина по уважительной причине;
6) представлять Министерству 2 раза в год по окончании учебной сессии информацию об успеваемости Гражданина;
7) в случае отчисления Гражданина за неуспеваемость, нарушение дисциплины, по собственному желанию, в связи с переводом в другую образовательную организацию выдать в течение одного рабочего дня Гражданину уведомление об обязанности в течение 30 календарных дней вернуть в областной бюджет денежные средства, затраченные Министерством на подготовку Гражданина, с указанием реквизитов для их перечисления и письменно уведомить об этом Министерство с направлением заверенных копий приказа об отчислении и уведомления, указанного в настоящем подпункте;
8) информировать Министерство о предоставлении академического отпуска Гражданину с направлением копии приказа.
2.3. Гражданин обязуется:
1) освоить образовательную программу по специальности, указанной в подпункте 1 пункта 2.2 настоящего договора, в полном объеме, овладеть знаниями и навыками в соответствии с государственным образовательным стандартом и пройти аккредитацию специалиста, получить документ об образовании и (или) о квалификации;
2) соблюдать учебную дисциплину:
в обязательном порядке посещать все лекции и практические занятия, не допускать пропусков занятий без уважительных причин;
своевременно выполнять задания, выданные педагогическими работниками Образовательной организации, по подготовке к занятиям;
своевременно и успешно проходить текущую и семестровую аттестации;
3) соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации;
4) своевременно вставать на воинский учет, проходить диспансеризацию, профилактические осмотры, флюорографию, проходить вакцинацию согласно национальному и региональному календарям профилактических прививок;
5) соблюдать общепринятые нормы поведения: проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Образовательной организации и другим обучающимся;
6) по требованию Министерства представлять необходимые документы об успеваемости (зачетную книжку, справки);
7) бережно относиться к имуществу Образовательной организации;
8) своевременно проходить практику, предусмотренную учебным планом;
    9) не  позднее  1  сентября  года,  в  котором  получен   документ   об
образовании  и  (или)  о  квалификации,  либо в течение одного месяца после
окончания  срока военной службы, если гражданин был призван непосредственно
после     окончания     обучения,     заключить    трудовой    договор    с
___________________________________________________________________________
                 (наименование государственного учреждения
___________________________________________________________________________
          здравоохранения Свердловской области (далее - ГБУЗ СО))
и   работать   в  должности  врача  по  специальности,  полученной  в  ходе
подготовки,  в  соответствии  с трудовым договором и на условиях нормальной
продолжительности      рабочего     времени,     установленной     трудовым
законодательством  для  данной категории работников, не менее 5 лет (период
обучения  в  ординатуре  и отпуск по уходу за ребенком до 3 лет в указанный
срок не включаются);
10) в течение 30 календарных дней возвратить в областной бюджет денежные средства, затраченные Министерством на подготовку, в случаях:
отчисления из Образовательной организации за неуспеваемость, нарушение дисциплины, по собственному желанию, в связи с переводом в другую образовательную организацию;
отказа от трудоустройства либо неприбытия без уважительных причин в ГБУЗ СО, указанное в подпункте 9 настоящего пункта, до 1 сентября года, в котором получен документ об образовании и (или) о квалификации, либо в течение одного месяца после окончания срока военной службы, если гражданин был призван непосредственно после окончания обучения;
прекращения трудового договора с ГБУЗ СО, указанным в подпункте 9 настоящего пункта, и увольнения до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации в части увольнения по инициативе работника (по собственному желанию), обусловленного невозможностью продолжения им работы, в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, а также {КонсультантПлюс}"пунктами 1 и {КонсультантПлюс}"2 части первой статьи 81 и {КонсультантПлюс}"пунктами 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"5 и {КонсультантПлюс}"7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
11) в случае отсутствия вакансии в соответствии со специальностью, полученной в ходе подготовки, в ГБУЗ СО, указанном в подпункте 9 настоящего пункта, Гражданин обязан на основании письма ГБУЗ СО об отказе в трудоустройстве обратиться с заявлением в комиссию Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам организации подготовки специалистов с высшим медицинским образованием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - комиссия) для решения вопроса о его перераспределении в другое учреждение здравоохранения.

3. Права Сторон

3.1. Образовательная организация вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Гражданина, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с локальными нормативными актами Образовательной организации.
3.2. Министерство вправе:
1) получать от Образовательной организации информацию по вопросам организации и осуществления подготовки Гражданина, информацию о его успеваемости, поведении и отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;
2) участвовать в рассмотрении конфликтных ситуаций между Образовательной организацией и Гражданином, в составе комиссии при сдаче повторных экзаменов, в решении вопроса об отчислении Гражданина из Образовательной организации.
3.3. Гражданин вправе:
1) обращаться к работникам Образовательной организации по вопросам, касающимся процесса обучения;
2) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3) пользоваться имуществом Образовательной организации, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
4) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Образовательной организацией и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
5) принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, общественных и иных мероприятиях, организованных Образовательной организацией;
6) обратиться в комиссию для решения вопроса о перераспределении по месту работы супруга (супруги) в случае, если супруг (супруга) ранее окончил Образовательную организацию;
7) обратиться в комиссию в случае отсутствия вакансии в ГБУЗ СО в соответствии со специальностью, полученной в ходе подготовки, приложив письмо учреждения здравоохранения о возможности перераспределения Гражданина в другое учреждение здравоохранения.

4. Оплата обучения

    4.1. Стоимость  обучения  на  каждый  учебный  год  (первое  и   второе
полугодия    учебного    года)    является    неизменной    и    составляет
____________________.
(стоимость обучения)
4.2. Оплата по настоящему договору производится Министерством в размере суммы, указанной в пункте 4.1 настоящего договора, согласно актам выполненных работ, в следующем порядке:
1) за первое полугодие учебного года оплата производится в I квартале финансового года;
2) за второе полугодие учебного года оплата производится в III квартале финансового года.
4.3. Оплата производится по мере финансирования из областного бюджета в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Министерством на счет Образовательной организации.

5. Основания изменения или расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, вызванных чрезвычайными ситуациями, иными действиями, не зависящими от воли Сторон, Стороны освобождаются от обязательств по настоящему договору.
6.3. В случае неисполнения Гражданином обязанностей, указанных в подпункте 9 пункта 2.3 настоящего договора, в добровольном порядке вопросы исполнения обязательств решаются Министерством в судебном порядке.
В случае невозвращения Гражданином денежных средств за подготовку в течение 30 календарных дней с даты начала неисполнения обязательств, указанных в подпункте 9 пункта 2.3 настоящего договора, на сумму, подлежащую возврату, начисляется неустойка (пени).
Неустойка устанавливается в размере одной сотой действующей на день начисления неустойки ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки на сумму невозвращенных денежных средств, затраченных на подготовку, начиная со дня, следующего за днем истечения тридцатидневного срока, установленного для исполнения обязательства в добровольном порядке.
6.4. Гражданин по его просьбе освобождается от исполнения договора и возврата денежных средств за подготовку в случаях:
прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации в части увольнения по инициативе работника (по собственному желанию), обусловленного невозможностью продолжения им работы, в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, а также {КонсультантПлюс}"пунктами 1, {КонсультантПлюс}"2 части первой статьи 81 и {КонсультантПлюс}"пунктами 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"5 и {КонсультантПлюс}"7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
при наличии медицинских противопоказаний к работе на конкретных должностях;
если работа предоставляется не по месту службы супруга (супруги), являющегося военнослужащим из числа офицерского и начальствующего состава, прапорщиков, мичманов и других военнослужащих, работающих по контракту на военной службе, в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации и других федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба.
6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны принимают соответствующее решение с учетом всех заслуживающих внимание обстоятельств исходя из интересов Сторон и требований добросовестности, разумности и справедливости.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств.

8. Прочие условия

8.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.2. В рамках подготовки за счет средств областного бюджета Гражданину академическая и социальная стипендии Образовательной организацией и Министерством не выплачиваются, обеспечение жильем не гарантируется.
8.3. В случае если настоящий договор от имени несовершеннолетнего Гражданина заключали родители или иные законные представители, при достижении Гражданином возраста совершеннолетия договор не перезаключается, принятые ранее родителем или иным законным представителем Гражданина, в случае его несовершеннолетия, обязательства по настоящему договору переходят непосредственно к Гражданину.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе связанные с заменой Сторон, за исключением пункта 8.3 настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями.

9. Адреса и реквизиты Сторон

9.1. Министерство здравоохранения Свердловской области
Юридический адрес: ________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________

Министр
здравоохранения
Свердловской области        _______________         _______________________
                      М.П.     (подпись)                 (И.О. Фамилия)

9.2. Образовательная организация
Юридический адрес: ________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________

Руководитель
образовательной
организации                 _______________         _______________________
                      М.П.     (подпись)                 (И.О. Фамилия)

9.3. Законный представитель Гражданина
___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____________________________________ выдан "__" _____________ 20__
___________________________________________________________________________

Место регистрации: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место фактического проживания: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

Законный представитель _______________________ ____________________________
                              (подпись)               (И.О. Фамилия)

Гражданин _________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____________________________________ выдан "__" _____________ 20__
___________________________________________________________________________
Место регистрации: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место фактического проживания: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Номер мобильного телефона __________________________

Гражданин       ___________________           _____________________________
                      (подпись)                      (И.О. Фамилия)




