
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 

края «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» 

(ГБУЗ СК «СККОД») 

  

ПРИКАЗ 

 

05.06.2020        г. Ставрополь                   № 22-1-02-487 

 

 

Об установлении сроков начала подачи документов гражданами, 

изъявившими желание заключить договор о целевом обучении по 

образовательным программам высшего образования (уровень ординатуры) по 

медицинским специальностям для государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой 

клинический онкологический диспансер» в 2020 году 

 

 

В целях удовлетворения перспективной потребности в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (далее – 

ГБУЗ СК «СККОД», диспансер) в высшим медицинским образованием 

в 2022 году в соответствии с Порядком организации целевого обучения по 

образовательным программам высшего образования для отрасли 

здравоохранения Ставропольского края, утвержденными приказом 

министерства здравоохранения Ставропольского края от 31 мая 2019 г. 

№ 01-05/409 «О некоторых мерах по организации целевого обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования для отрасли здравоохранения Ставропольского края», 

с учетом квоты приема на целевое обучение для получения высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в федеральных государственных образовательных и научных организациях, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования (программам 

ординатуры) на 2020/21 учебный год, установленной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 04 июня 2020 г. № 545, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить срок начала подачи документов гражданами, 

изъявившими желание заключить договор о целевом 

обучении в 2020 году (далее – граждане) по образовательным 

программам высшего образования (уровень ординатуры) по медицинским 

специальностям – 08 июня 2020 года. 
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2. Отделу кадров ГБУЗ СК «СККОД» обеспечить: 

2.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте диспансера 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) в течение 2 рабочих дней с даты его издания. 

2.2. Оповещение граждан путем размещения объявления на 

официальном сайте об организации целевого обучения по образовательным 

программам высшего образования (уровень ординатуры) по медицинским 

специальностям, в том числе о сроках начала и окончания приема документов 

граждан, списке необходимых документов. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                    К.В.Хурцев  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грицаенко О.В., 

ведущий менеджер по персоналу, 

отдел кадров 

2 экз.: 

1 – канцелярия, 

1 – отдел кадров 


