
Перечень документов, необходимых для участия в отборе: 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  

НАЛИЧИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО! 

а) личное заявление кандидата о выделении ему целевого места с указанием выбранной специальности и 

образовательной организации, осуществляющей прием на обучение в рамках установленной квоты приема 

на целевое обучение по данной специальности, согласованное в случае его несовершеннолетия законным 

представителем, содержащее, в том числе, согласие на обработку персональных данных; 

б) копию документа, удостоверяющего личность кандидата (лицевая сторона и страница с регистрацией 

места жительства), а также, в случае его несовершеннолетия – копию свидетельства о рождении; 

в) копию документа, удостоверяющего личность законного представителя кандидата (в случае 

несовершеннолетия кандидата) (лицевая сторона и страница с регистрацией места жительства); 

г) копию аттестата кандидата за 9 класс и сведения об успеваемости за 10 класс или копию аттестата 

(диплома) о среднем общем (или профессиональном) образовании (для лиц, имеющих законченное среднее 

общее или профессиональное образование); 

д) личная книжка волонтера с сайта «Добро.ru»*  

 

* или обязательная регистрация на сайте «Добро.ru» (https://dobro.ru/register?__target_path=/dashboard) 

с предоставлением скриншота личного кабинета (идентификационный номер и Ф.И.О);  

е) копию страхового свидетельства обязательного (государственного) пенсионного страхования (с номером 

СНИЛС) кандидата; 

ж) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

з) реквизиты банковского счета (карты), открытого на имя кандидата, для дальнейшего перечисления ему 

стипендии; 

и) гарантийное письмо государственной медицинской организации Калининградской области (при 

наличии). 

Законный представитель в заявлении даёт письменное согласие на заключение договора о целевом 

обучении несовершеннолетним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство здравоохранения 

Калининградской области  

от ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________________ 
 (дата рождения) 

__________________________________________ 
 (серия, № паспорта, 

__________________________________________ 
кем, когда выдан) 

проживающего (-ей) по адресу: 
__________________________________________

__________________________________________

обучающегося (-ейся) в ____________________ 

__________________________________________ 
                   (школа (иное образовательное учреждение) 

мобильный телефон _______________________ 
                                                                                   (кандидата) 

мобильный телефон __________________________________  

                                                             (родителя, законного представителя) 

СНИЛС __________________________________ 

ИНН _____________________________________ 

адрес электронной почты: 
__________________________________________ 

 
 

Заявление 

 

Прошу Вас заключить со мной договор о целевом обучении по программе высшего 

образования (специалитета): 
_____________________________________________________________________________________ 

 (наименование специальности) 

в ___________________________________________________________________________________. 
(наименование образовательной организации - университета) 

  

Даю согласие Операторам персональных данных – Министерству здравоохранения 

Калининградской области (г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1) и МИАЦ                                 

(г. Калининград, ул. Клиническая, д. 74) на обработку и хранение моих персональных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения, данные об образовании, трудовой деятельности, 

домашний адрес, телефон, адрес электронной почты в документальном и электронном виде, 

данных с целью участия в отборе. 
 

 

 

Приложение: 

 

«___» __________ 20__ года                                                                _________________ 
                                                                                                                                                                                                (подпись) 

  
 

Согласен:1 
_____________________________________________________________________________________ 

(подпись законного представителя)                                                        (расшифровка подписи) 
 

«_____» ________________________ 20__ года 

 
 

 
1 *Заполняется законными представителями (родителями, усыновителями или попечителем) при подаче заявления лицом, не достигшим 18-летнего 

возраста.  


