
Информация 

о подготовке с применением образовательного сертификата 

 

 

 Образовательный сертификат предоставляется обучающемуся на оплату его 

обучения за счет средств краевого бюджета. 

Право на получение образовательного сертификата имеют студенты, 

ординаторы, являющиеся гражданами РФ, обучающиеся на платной основе 

в образовательной организации по программам специалитета (ординатуры) 

по специальностям, утвержденным министерством (перечень специальностей 

прилагается), прошедшие отбор в министерстве. 

Критерии отбора в министерстве: 

для студентов (2-6 курса обучения) – оценки «хорошо» и «отлично» 

по итогам последней промежуточной аттестации; 

для ординаторов – результаты вступительных испытаний в ординатуру. 

Образовательный сертификат предоставляется при условии заключения 

с министерством Договора о подготовке (образец прилагается), который 

заключается по итогам отбора. 

По Договору о подготовке министерство обязуется оплатить обучение 

студента (ординатора), а студент (ординатор) после окончания обучения по 

направлению министерства отработать в государственной медицинской 

организации по полученной специальности 5 лет.  

Специальности подготовки по образовательным сертификатам: 

1. специалитет: 

 лечебное дело; 

 педиатрия. 

2. ординатура: 

 акушерство и гинекология; 

 анестезиология-реаниматология; 

 детская хирургия; 

 инфекционные болезни; 

 кардиология; 

 клинико-лабораторная диагностика; 

 неврология; 

 нейрохирургия; 

 неонатология; 

 общая врачебная практика; 

 онкология; 

 оториноларингология; 

 офтальмология; 

 патологическая анатомия; 

 педиатрия; 

 психиатрия; 
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 радиология; 

 рентгенология; 

 сердечно-сосудистая хирургия; 

 скорая медицинская помощь; 

 судебно-медицинская экспертиза; 

 терапия; 

 травматология и ортопедия; 

 урология; 

 фтизиатрия; 

 хирургия; 

 эндокринология. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ЗАКОН 

 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4527) 

 
Статья 1. Предмет регулирования 

 
Настоящий Закон в целях обеспечения системы здравоохранения края квалифицированными 

медицинскими кадрами для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи 
населению края регулирует отношения, возникающие в связи с целевой подготовкой специалистов 
с высшим медицинским образованием с применением образовательных сертификатов для работы 
в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти края в сфере 
здравоохранения (далее - медицинская организация, уполномоченный орган). 
 

Статья 2. Понятия и определения 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия и определения: 

1) образовательная организация - государственная образовательная организация высшего 
медицинского образования или научная организация, расположенная на территории 
Красноярского края, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского 
образования и дополнительным профессиональным программам; 

2) студенты - граждане Российской Федерации, осваивающие образовательные программы 
специалитета в образовательной организации; 

3) ординаторы - граждане Российской Федерации, осваивающие образовательные 
программы ординатуры в образовательной организации; 

4) слушатели - медицинские работники, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
осуществляющие трудовую деятельность в медицинской организации, являющейся их основным 
местом работы, осваивающие дополнительные профессиональные программы в образовательной 
организации; 

5) образовательный сертификат - именной электронный документ, подтверждающий право 
студентов, ординаторов и слушателей образовательных организаций на прохождение ими 
обучения по соответствующей образовательной программе с оплатой образовательных услуг за 
счет средств краевого бюджета; 

6) реестр образовательных организаций - сведения об образовательных организациях в виде 
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электронного документа с указанием наименования программ, предлагаемых ими к реализации с 
применением образовательного сертификата; 

7) реестр образовательных сертификатов - сведения о предоставленных уполномоченным 
органом образовательных сертификатах в виде электронного документа; 

8) перечень направлений подготовки (специальностей) - перечень направлений подготовки 
(специальностей) для реализации соответствующей образовательной программы с применением 
образовательного сертификата. 
 

Статья 3. Направления использования образовательного сертификата 
 

1. С применением образовательного сертификата в соответствии с настоящим Законом могут 
быть реализованы следующие образовательные программы: 

а) основные образовательные программы высшего медицинского образования - программы 
специалитета, программы ординатуры; 

б) дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной 
переподготовки, программы повышения квалификации, в том числе специально разработанные 
образовательными организациями с учетом регионального компонента, имеющие модульный 
принцип построения и включающие в себя учебный план, рабочие программы модулей, рабочие 
программы симуляционных курсов, рабочие программы стажировок, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ может осуществляться как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно). 
 

Статья 4. Граждане, имеющие право на получение образовательного сертификата 
 

Право на получение образовательного сертификата имеют: 

1) студенты 1 - 6-х курсов, осваивающие образовательную программу специалитета по 
направлению подготовки (специальности), включенному в перечень направлений подготовки 
(специальностей), на основании договора об оказании платных образовательных услуг, 
заключенного с образовательной организацией, включенной в реестр образовательных 
организаций, - при соблюдении условий, указанных в подпункте "а" пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона; 

2) ординаторы 1 - 2-х курсов, проходящие за счет собственных средств обучение по 
образовательной программе по направлению подготовки (специальности), включенному в 
перечень направлений подготовки (специальностей), на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключенного с образовательной организацией, включенной в реестр 
образовательных организаций, - при соблюдении условия, указанного в подпункте "б" пункта 1 
статьи 5 настоящего Закона; 

3) слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные программы по 
направлению подготовки (специальности), включенному в перечень направлений подготовки 
(специальностей), в образовательной организации, включенной в реестр образовательных 
организаций, - при соблюдении условия, указанного в подпункте "в" пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона. 
 

Статья 5. Условия предоставления образовательного сертификата 
 

1. Образовательный сертификат предоставляется: 



а) студенту, указанному в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, при условии наличия у него по 
окончании последней промежуточной аттестации, предшествующей обращению в 
уполномоченный орган для предоставления образовательного сертификата, оценок "хорошо" и 
"отлично" по всем изучаемым учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам, по 
которым предусмотрена пятибалльная система оценивания. 

У студента 1-го курса право на получение образовательного сертификата возникает после 
прохождения им первой промежуточной аттестации при наличии оценок "хорошо" и "отлично" по 
всем изучаемым учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам, по которым 
предусмотрена пятибалльная система оценивания. 

При равенстве результатов промежуточной аттестации преимущество имеет студент, 
заявление об участии в отборе на предоставление образовательного сертификата которого было 
зарегистрировано уполномоченным органом раньше; 

б) ординатору, указанному в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона, при условии прохождения 
им отбора на соответствие критериям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи; 

в) слушателю, указанному в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона, при наличии заявки от 
медицинской организации, представленной в уполномоченный орган, на профессиональную 
переподготовку или на повышение квалификации слушателей по форме, утвержденной 
уполномоченным органом. 

2. Критериями отбора для предоставления ординатору образовательного сертификата 
являются результаты прохождения им вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией при приеме на обучение по программе ординатуры. Преимущество отдается 
ординатору с более высокими результатами. 

При равенстве результатов вступительных испытаний преимущество отдается ординатору с 
более высоким средним баллом по результатам обучения по программе специалитета. 

При равенстве среднего балла по результатам обучения по программе специалитета 
преимущество имеет ординатор, заявление об участии в отборе на предоставление 
образовательного сертификата которого было зарегистрировано уполномоченным органом 
раньше. 

3. Образовательный сертификат предоставляется студенту или ординатору при условии 
заключения им с уполномоченным органом договора о подготовке в образовательной организации 
с применением образовательного сертификата по программе специалитета или ординатуры по 
форме, утвержденной уполномоченным органом (далее - договор о подготовке). 

4. Договор о подготовке должен содержать: 

а) номер и дату выдачи образовательного сертификата; 

б) наименование образовательной организации; 

в) наименование направления подготовки (специальности); 

г) стоимость обучения по соответствующей образовательной программе, установленную с 
учетом нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования, утвержденных Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации на текущий год; 

д) условие об оплате образовательных услуг за счет средств краевого бюджета, 
предоставляемых образовательной организации в соответствии с соглашением, заключенным 



между уполномоченным органом и образовательной организацией; 
(пп. "д" в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4527) 

е) обязанность гражданина: 

исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет в соответствии с трудовым договором 
при условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме 
(кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

заключить с уполномоченным органом дополнительное соглашение к договору о подготовке 
о продлении срока его действия (далее - дополнительное соглашение) на период неисполнения 
медицинским работником трудовой функции в связи с нахождением в отпуске по уходу за 
ребенком; 

возвратить в краевой бюджет часть суммы денежных средств, перечисленных 
уполномоченным органом на расчетный счет образовательной организации за весь период 
обучения, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения 
трудового договора, в случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока (за 
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

возвратить в краевой бюджет часть суммы денежных средств, перечисленных 
уполномоченным органом на расчетный счет образовательной организации за весь период 
обучения, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения 
трудового договора, в случае увольнения в связи с призывом на военную службу или направлением 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (в соответствии с пунктом 1 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия договора на 
период неисполнения трудовой функции (по выбору гражданина), заключив с уполномоченным 
органом дополнительное соглашение. 

5. Порядок проведения отбора студентов и ординаторов для заключения договора о 
подготовке, порядок заключения договора о подготовке утверждаются Правительством края. 

6. Решение о предоставлении образовательного сертификата и заключении со студентом или 
ординатором договора о подготовке принимается комиссией по отбору граждан для заключения 
договоров о подготовке в образовательной организации с применением образовательного 
сертификата (далее - Комиссия). 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются уполномоченным органом. 

Решение о предоставлении слушателю образовательного сертификата на дополнительное 
профессиональное образование принимается уполномоченным органом на основании заявки 
медицинской организации с учетом перечня направлений подготовки (специальностей). 

7. Порядок предоставления образовательного сертификата студентам, ординаторам и 
слушателям утверждается Правительством края. 

8. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4527. 
 

Статья 6. Основания и порядок продления срока действия договора о подготовке 
 

1. Основаниями продления срока действия договора о подготовке в связи с неисполнением 
трудовой функции в полном объеме являются: 
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а) прохождение военной службы или заменяющей ее альтернативной гражданской службы в 
случае заключения медицинским работником с уполномоченным органом дополнительного 
соглашения; 

б) нахождение в отпуске по уходу за ребенком до окончания срока его действия. 

2. Срок действия договора о подготовке продлевается уполномоченным органом на период 
неисполнения медицинским работником трудовой функции в полном объеме в связи с 
наступлением одного из оснований, установленных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Уполномоченный орган заключает с медицинским работником дополнительное 
соглашение по форме, утвержденной уполномоченным органом, в порядке, предусмотренном для 
заключения договора о подготовке. 

4. Для заключения дополнительного соглашения медицинский работник представляет в 
уполномоченный орган заявление о продлении срока действия договора о подготовке по форме, 
утвержденной уполномоченным органом, с приложением копии документа, подтверждающего 
наступление одного из оснований, установленных пунктом 1 настоящей статьи (повестка военного 
комиссариата, срочный трудовой договор, приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком). 
 

Статья 7. Реестр образовательных организаций 
 

Порядок формирования и ведения реестра образовательных организаций, перечень 
сведений, подлежащих включению в реестр образовательных организаций, утверждаются 
Правительством края. 
 

Статья 8. Перечень направлений подготовки (специальностей) 
 

Перечень направлений подготовки (специальностей) утверждается уполномоченным 
органом на следующий календарный год в срок до 31 декабря текущего года. 
 

Статья 9. Форма и срок действия образовательного сертификата. Реестр образовательных 
сертификатов 
 

1. Образовательный сертификат оформляется уполномоченным органом по форме, 
утвержденной Правительством края, в виде электронного документа, подписывается 
руководителем уполномоченного органа или уполномоченным им лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется в образовательную 
организацию в порядке, предусмотренном регламентом информационного взаимодействия 
между уполномоченным органом и образовательной организацией (далее - регламент 
информационного взаимодействия), с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

2. Срок действия образовательного сертификата, предоставленного слушателю, исчисляется 
с даты принятия решения о предоставлении образовательного сертификата до 31 декабря года его 
выдачи. 

Срок действия образовательного сертификата, предоставленного студенту или ординатору, 
исчисляется с даты принятия Комиссией решения о предоставлении образовательного сертификата 
и заключении договора о подготовке до окончания нормативного срока освоения образовательной 
программы специалитета или ординатуры соответственно. 
(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4527) 

3. Обучение слушателей, получивших образовательные сертификаты, осуществляется в 
течение календарного года, в котором получен образовательный сертификат. 
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Обучение студентов и ординаторов, получивших образовательные сертификаты, 
осуществляется до окончания нормативного срока освоения образовательной программы 
специалитета или ординатуры соответственно. 

4. Учет предоставленных образовательных сертификатов и контроль за их использованием 
осуществляет уполномоченный орган посредством формирования и ведения реестра 
образовательных сертификатов в виде электронного документа, содержащего сведения о 
предоставленных образовательных сертификатах, по форме и в порядке, утвержденными 
уполномоченным органом. 

5. Обмен информацией между уполномоченным органом и образовательной организацией, 
содержащей сведения о предоставленных образовательных сертификатах, приостановлении, 
возобновлении или прекращении действия образовательного сертификата, осуществляется в 
соответствии с регламентом информационного взаимодействия, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи. 
 

Статья 10. Основания и порядок приостановления предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата 
 

1. Предоставление средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата приостанавливается в случае предоставления академического 
отпуска студенту или ординатору по любому основанию с даты предоставления академического 
отпуска. 

2. Порядок представления сведений о наступлении случая, являющегося основанием для 
приостановления предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата, устанавливается Правительством края. 

3. Возобновление предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата осуществляется с даты выхода студента или ординатора из 
академического отпуска. 

4. Порядок возобновления предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата устанавливается Правительством края. 
 

Статья 11. Основания и порядок прекращения предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата 
 

1. Основанием прекращения предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата является расторжение (прекращение) договора о 
подготовке по одному из следующих оснований: 

а) отчисление обучающегося из образовательной организации до окончания нормативного 
срока освоения соответствующей образовательной программы (независимо от причины 
отчисления); 

б) перевод обучающегося в другую образовательную организацию; 

в) перевод обучающегося внутри образовательной организации для получения образования 
по другой специальности или направлению подготовки, которые не входят в перечень направлений 
подготовки (специальностей), предусмотренный статьей 8 настоящего Закона. 

2. Порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся основанием для 
прекращения предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата, устанавливается Правительством края. 
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Статья 12. Возврат средств на оплату образовательных услуг с применением 

образовательного сертификата 
 

1. Возврат средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата в краевой бюджет в полном объеме производится гражданином в следующих случаях: 

а) расторжение (прекращение) договора о подготовке и отчисление гражданина из 
образовательной организации до окончания нормативного срока освоения соответствующей 
образовательной программы, за исключением расторжения (прекращения) договора о подготовке 
и отчисления гражданина из образовательной организации по обстоятельствам, не зависящим от 
воли гражданина (наличие заболевания, препятствующего трудоустройству в медицинскую 
организацию; признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; смерть 
гражданина); 

б) незаключение гражданином в срок не позднее чем через два месяца со дня получения 
соответствующего документа об образовании и о квалификации трудового договора с 
медицинской организацией, предусматривающего работу в должности врача по основному месту 
работы, на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 
законодательством для данной категории работников, за исключением незаключения 
гражданином трудового договора с медицинской организацией по обстоятельствам, не зависящим 
от воли гражданина (наличие заболевания, препятствующего трудоустройству в медицинскую 
организацию; признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; смерть 
гражданина); 

в) утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4527. 

2. Возврат в краевой бюджет средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата производится гражданином путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет, указанный в договоре о подготовке, в срок не позднее 60 дней с даты 
наступления одного из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

В случае невозврата гражданином средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата в установленный настоящим пунктом срок уполномоченный орган 
взыскивает указанные средства в судебном порядке. 
 

Статья 13. Финансовое обеспечение обучения с применением образовательного 
сертификата 

(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4527) 
 

1. Финансовое обеспечение обучения студентов, ординаторов и слушателей с применением 
образовательного сертификата является расходным обязательством края и осуществляется за счет 
средств краевого бюджета путем предоставления образовательным организациям грантов в форме 
субсидий на финансовое обеспечение затрат на оказание образовательных услуг. 

2. Порядок предоставления и возврата грантов в форме субсидий, предоставляемых 
образовательным организациям на финансовое обеспечение затрат на оказание образовательных 
услуг студентам (ординаторам, слушателям) с применением образовательного сертификата, 
устанавливается Правительством края. 
 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край". 
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2. В 2020 году уполномоченный орган утверждает перечень направлений подготовки 
(специальностей), предусмотренный статьей 8 настоящего Закона, не позднее 1 июля. 
 

Губернатор 
Красноярского края 

А.В.УСС 
13.04.2020 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
2 апреля 2020 года N 9-3836 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ЗАКОН 

 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ 
 

Статья 1. Предмет регулирования 
 

Настоящий Закон в целях обеспечения системы здравоохранения края квалифицированными 
медицинскими кадрами для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи 
населению края регулирует отношения, возникающие в связи с целевой подготовкой специалистов 
с высшим медицинским образованием с применением образовательных сертификатов для работы 
в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти края в сфере 
здравоохранения (далее - медицинская организация, уполномоченный орган). 
 

Статья 2. Понятия и определения 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия и определения: 

1) образовательная организация - государственная образовательная организация высшего 
медицинского образования или научная организация, расположенная на территории 
Красноярского края, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского 
образования и дополнительным профессиональным программам; 

2) студенты - граждане Российской Федерации, осваивающие образовательные программы 
специалитета в образовательной организации; 

3) ординаторы - граждане Российской Федерации, осваивающие образовательные 
программы ординатуры в образовательной организации; 

4) слушатели - медицинские работники, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
осуществляющие трудовую деятельность в медицинской организации, являющейся их основным 
местом работы, осваивающие дополнительные профессиональные программы в образовательной 
организации; 

5) образовательный сертификат - именной электронный документ, подтверждающий право 
студентов, ординаторов и слушателей образовательных организаций на прохождение ими 
обучения по соответствующей образовательной программе с оплатой образовательных услуг за 
счет средств краевого бюджета; 

6) реестр образовательных организаций - сведения об образовательных организациях в виде 
электронного документа с указанием наименования программ, предлагаемых ими к реализации с 
применением образовательного сертификата; 

7) реестр образовательных сертификатов - сведения о предоставленных уполномоченным 
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органом образовательных сертификатах в виде электронного документа; 

8) перечень направлений подготовки (специальностей) - перечень направлений подготовки 
(специальностей) для реализации соответствующей образовательной программы с применением 
образовательного сертификата. 
 

Статья 3. Направления использования образовательного сертификата 
 

1. С применением образовательного сертификата в соответствии с настоящим Законом могут 
быть реализованы следующие образовательные программы: 

а) основные образовательные программы высшего медицинского образования - программы 
специалитета, программы ординатуры; 

б) дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной 
переподготовки, программы повышения квалификации, в том числе специально разработанные 
образовательными организациями с учетом регионального компонента, имеющие модульный 
принцип построения и включающие в себя учебный план, рабочие программы модулей, рабочие 
программы симуляционных курсов, рабочие программы стажировок, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ может осуществляться как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно). 
 

Статья 4. Граждане, имеющие право на получение образовательного сертификата 
 

Право на получение образовательного сертификата имеют: 

1) студенты 1 - 6-х курсов, осваивающие образовательную программу специалитета по 
направлению подготовки (специальности), включенному в перечень направлений подготовки 
(специальностей), на основании договора об оказании платных образовательных услуг, 
заключенного с образовательной организацией, включенной в реестр образовательных 
организаций, - при соблюдении условий, указанных в подпункте "а" пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона; 

2) ординаторы 1 - 2-х курсов, проходящие за счет собственных средств обучение по 
образовательной программе по направлению подготовки (специальности), включенному в 
перечень направлений подготовки (специальностей), на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключенного с образовательной организацией, включенной в реестр 
образовательных организаций, - при соблюдении условия, указанного в подпункте "б" пункта 1 
статьи 5 настоящего Закона; 

3) слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные программы по 
направлению подготовки (специальности), включенному в перечень направлений подготовки 
(специальностей), в образовательной организации, включенной в реестр образовательных 
организаций, - при соблюдении условия, указанного в подпункте "в" пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона. 
 

Статья 5. Условия предоставления образовательного сертификата 
 

1. Образовательный сертификат предоставляется: 

а) студенту, указанному в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, при условии наличия у него по 
окончании последней промежуточной аттестации, предшествующей обращению в 
уполномоченный орган для предоставления образовательного сертификата, оценок "хорошо" и 



"отлично" по всем изучаемым учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам, по 
которым предусмотрена пятибалльная система оценивания. 

У студента 1-го курса право на получение образовательного сертификата возникает после 
прохождения им первой промежуточной аттестации при наличии оценок "хорошо" и "отлично" по 
всем изучаемым учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам, по которым 
предусмотрена пятибалльная система оценивания. 

При равенстве результатов промежуточной аттестации преимущество имеет студент, 
заявление об участии в отборе на предоставление образовательного сертификата которого было 
зарегистрировано уполномоченным органом раньше; 

б) ординатору, указанному в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона, при условии прохождения 
им отбора на соответствие критериям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи; 

в) слушателю, указанному в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона, при наличии заявки от 
медицинской организации, представленной в уполномоченный орган, на профессиональную 
переподготовку или на повышение квалификации слушателей по форме, утвержденной 
уполномоченным органом. 

2. Критериями отбора для предоставления ординатору образовательного сертификата 
являются результаты прохождения им вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией при приеме на обучение по программе ординатуры. Преимущество отдается 
ординатору с более высокими результатами. 

При равенстве результатов вступительных испытаний преимущество отдается ординатору с 
более высоким средним баллом по результатам обучения по программе специалитета. 

При равенстве среднего балла по результатам обучения по программе специалитета 
преимущество имеет ординатор, заявление об участии в отборе на предоставление 
образовательного сертификата которого было зарегистрировано уполномоченным органом 
раньше. 

3. Образовательный сертификат предоставляется студенту или ординатору при условии 
заключения им с уполномоченным органом договора о подготовке в образовательной организации 
с применением образовательного сертификата по программе специалитета или ординатуры по 
форме, утвержденной уполномоченным органом (далее - договор о подготовке). 

4. Договор о подготовке должен содержать: 

а) номер и дату выдачи образовательного сертификата; 

б) наименование образовательной организации; 

в) наименование направления подготовки (специальности); 

г) стоимость обучения по соответствующей образовательной программе, установленную с 
учетом нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования, утвержденных Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации на текущий год; 

д) условие об оплате образовательных услуг за счет средств краевого бюджета путем их 
перечисления на расчетный счет образовательной организации, открытый в кредитной 
организации, график и сроки платежей на основании акта предоставления образовательных услуг 
в рамках соглашения, заключенного уполномоченным органом с образовательной организацией; 



е) обязанность гражданина: 

исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет в соответствии с трудовым договором 
при условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме 
(кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

заключить с уполномоченным органом дополнительное соглашение к договору о подготовке 
о продлении срока его действия (далее - дополнительное соглашение) на период неисполнения 
медицинским работником трудовой функции в связи с нахождением в отпуске по уходу за 
ребенком; 

возвратить в краевой бюджет часть суммы денежных средств, перечисленных 
уполномоченным органом на расчетный счет образовательной организации за весь период 
обучения, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения 
трудового договора, в случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока (за 
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

возвратить в краевой бюджет часть суммы денежных средств, перечисленных 
уполномоченным органом на расчетный счет образовательной организации за весь период 
обучения, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения 
трудового договора, в случае увольнения в связи с призывом на военную службу или направлением 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (в соответствии с пунктом 1 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия договора на 
период неисполнения трудовой функции (по выбору гражданина), заключив с уполномоченным 
органом дополнительное соглашение. 

5. Порядок проведения отбора студентов и ординаторов для заключения договора о 
подготовке, порядок заключения договора о подготовке утверждаются Правительством края. 

6. Решение о предоставлении образовательного сертификата и заключении со студентом или 
ординатором договора о подготовке принимается комиссией по отбору граждан для заключения 
договоров о подготовке в образовательной организации с применением образовательного 
сертификата (далее - Комиссия). 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются уполномоченным органом. 

Решение о предоставлении слушателю образовательного сертификата на дополнительное 
профессиональное образование принимается уполномоченным органом на основании заявки 
медицинской организации с учетом перечня направлений подготовки (специальностей). 

7. Порядок предоставления образовательного сертификата студентам, ординаторам и 
слушателям утверждается Правительством края. 

8. Порядок заключения соглашения между уполномоченным органом и образовательной 
организацией утверждается Правительством края. 
 

Статья 6. Основания и порядок продления срока действия договора о подготовке 
 

1. Основаниями продления срока действия договора о подготовке в связи с неисполнением 
трудовой функции в полном объеме являются: 

а) прохождение военной службы или заменяющей ее альтернативной гражданской службы в 
случае заключения медицинским работником с уполномоченным органом дополнительного 
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соглашения; 

б) нахождение в отпуске по уходу за ребенком до окончания срока его действия. 

2. Срок действия договора о подготовке продлевается уполномоченным органом на период 
неисполнения медицинским работником трудовой функции в полном объеме в связи с 
наступлением одного из оснований, установленных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Уполномоченный орган заключает с медицинским работником дополнительное 
соглашение по форме, утвержденной уполномоченным органом, в порядке, предусмотренном для 
заключения договора о подготовке. 

4. Для заключения дополнительного соглашения медицинский работник представляет в 
уполномоченный орган заявление о продлении срока действия договора о подготовке по форме, 
утвержденной уполномоченным органом, с приложением копии документа, подтверждающего 
наступление одного из оснований, установленных пунктом 1 настоящей статьи (повестка военного 
комиссариата, срочный трудовой договор, приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком). 
 

Статья 7. Реестр образовательных организаций 
 

Порядок формирования и ведения реестра образовательных организаций, перечень 
сведений, подлежащих включению в реестр образовательных организаций, утверждаются 
Правительством края. 
 

Статья 8. Перечень направлений подготовки (специальностей) 
 

Перечень направлений подготовки (специальностей) утверждается уполномоченным 
органом на следующий календарный год в срок до 31 декабря текущего года. 
 

Статья 9. Форма и срок действия образовательного сертификата. Реестр образовательных 
сертификатов 
 

1. Образовательный сертификат оформляется уполномоченным органом по форме, 
утвержденной Правительством края, в виде электронного документа, подписывается 
руководителем уполномоченного органа или уполномоченным им лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется в образовательную 
организацию в порядке, предусмотренном регламентом информационного взаимодействия 
между уполномоченным органом и образовательной организацией (далее - регламент 
информационного взаимодействия), с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

2. Срок действия образовательного сертификата исчисляется с даты принятия Комиссией 
решения о предоставлении образовательного сертификата и заключении договора о подготовке до 
31 декабря года его выдачи. 

3. Обучение слушателей, получивших образовательные сертификаты, осуществляется в 
течение календарного года, в котором получен образовательный сертификат. 

Обучение студентов и ординаторов, получивших образовательные сертификаты, 
осуществляется до окончания нормативного срока освоения образовательной программы 
специалитета или ординатуры соответственно. 

4. Учет предоставленных образовательных сертификатов и контроль за их использованием 
осуществляет уполномоченный орган посредством формирования и ведения реестра 
образовательных сертификатов в виде электронного документа, содержащего сведения о 
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предоставленных образовательных сертификатах, по форме и в порядке, утвержденными 
уполномоченным органом. 

5. Обмен информацией между уполномоченным органом и образовательной организацией, 
содержащей сведения о предоставленных образовательных сертификатах, приостановлении, 
возобновлении или прекращении действия образовательного сертификата, осуществляется в 
соответствии с регламентом информационного взаимодействия, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи. 
 

Статья 10. Основания и порядок приостановления предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата 
 

1. Предоставление средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата приостанавливается в случае предоставления академического 
отпуска студенту или ординатору по любому основанию с даты предоставления академического 
отпуска. 

2. Порядок представления сведений о наступлении случая, являющегося основанием для 
приостановления предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата, устанавливается Правительством края. 

3. Возобновление предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата осуществляется с даты выхода студента или ординатора из 
академического отпуска. 

4. Порядок возобновления предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата устанавливается Правительством края. 
 

Статья 11. Основания и порядок прекращения предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата 
 

1. Основанием прекращения предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата является расторжение (прекращение) договора о 
подготовке по одному из следующих оснований: 

а) отчисление обучающегося из образовательной организации до окончания нормативного 
срока освоения соответствующей образовательной программы (независимо от причины 
отчисления); 

б) перевод обучающегося в другую образовательную организацию; 

в) перевод обучающегося внутри образовательной организации для получения образования 
по другой специальности или направлению подготовки, которые не входят в перечень направлений 
подготовки (специальностей), предусмотренный статьей 8 настоящего Закона. 

2. Порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся основанием для 
прекращения предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата, устанавливается Правительством края. 
 

Статья 12. Возврат средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата 
 

1. Возврат средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата в краевой бюджет в полном объеме производится гражданином в следующих случаях: 
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а) расторжение (прекращение) договора о подготовке и отчисление гражданина из 
образовательной организации до окончания нормативного срока освоения соответствующей 
образовательной программы, за исключением расторжения (прекращения) договора о подготовке 
и отчисления гражданина из образовательной организации по обстоятельствам, не зависящим от 
воли гражданина (наличие заболевания, препятствующего трудоустройству в медицинскую 
организацию; признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; смерть 
гражданина); 

б) незаключение гражданином в срок не позднее чем через два месяца со дня получения 
соответствующего документа об образовании и о квалификации трудового договора с 
медицинской организацией, предусматривающего работу в должности врача по основному месту 
работы, на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 
законодательством для данной категории работников, за исключением незаключения 
гражданином трудового договора с медицинской организацией по обстоятельствам, не зависящим 
от воли гражданина (наличие заболевания, препятствующего трудоустройству в медицинскую 
организацию; признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; смерть 
гражданина); 

в) расторжение или прекращение трудового договора (контракта), заключенного 
гражданином с медицинской организацией, до истечения пяти лет с даты его заключения, за 
исключением случаев прекращения трудового договора (контракта) по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Возврат в краевой бюджет средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата производится гражданином путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет, указанный в договоре о подготовке, в срок не позднее 60 дней с даты 
наступления одного из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

В случае невозврата гражданином средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата в установленный настоящим пунктом срок уполномоченный орган 
взыскивает указанные средства в судебном порядке. 
 

Статья 13. Финансовое обеспечение обучения с применением образовательного 
сертификата 
 

Финансовое обеспечение обучения студентов, ординаторов и слушателей с применением 
образовательного сертификата является расходным обязательством края и осуществляется за счет 
средств краевого бюджета. 
 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край". 

2. В 2020 году уполномоченный орган утверждает перечень направлений подготовки 
(специальностей), предусмотренный статьей 8 настоящего Закона, не позднее 1 июля. 
 

Губернатор 
Красноярского края 

А.В.УСС 
13.04.2020 
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Министру здравоохранения 

Красноярского края  

 

___________________________________ 

 

от ________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 

полностью) 

Паспорт серия ________ № __________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Место проживания (пребывания)______ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон (адрес электронной 

почты) _____________________________ 

 

Заявление 

об участии в отборе на предоставление образовательного сертификата 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3836                 

«Об обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными 

медицинскими кадрами» прошу предоставить мне образовательный сертификат 

для обучения по основной образовательной программе высшего медицинского 

образования _____________________________________________________  
                         (специалитет, ординатура - указать нужное) 

по направлению подготовки (специальности) __________________________________ 

______________________________________________________________________________  .  

(указать направление подготовки (специальность)) 

Договор об оказании платных образовательных услуг заключен                          

с ___________________________________________________________________  
(указать наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________________________________________ 

от ___________________________________ № ___________________________ 
              (указать номер и дату договора об оказании платных образовательных услуг) 

Уведомление о принятом решении прошу направить ________________ 

___________________________________________________________________ . 
(указать выбранный способ: посредством почтовой связи, электронной почты, заберу лично (нарочным), 

в форме электронного документа в личный кабинет федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных 

и муниципальных услуг) 

 Настоящим даю министерству здравоохранения Красноярского края 

(660017 г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3) согласие на обработку моих 

персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 

извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих 
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персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы 

министерства здравоохранения Красноярского края, передачи                                        

другим органам и организациям в целях осуществления контроля                                

за прохождением мною обучения по основной образовательной программе 

высшего медицинского образования специалитета (ординатуры) и выполнения 

трудовых функций в медицинской организации, подведомственной 

министерству здравоохранения Красноярского края и определенной названным 

министерством. 

Перечень персональных данных, на обработку которых мною дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, сведения                      

о документе, удостоверяющем личность, семейное положение, адрес места 

жительства (пребывания), номер телефона, адрес электронной почты, сведения 

об образовании, о дополнительной подготовке, об итогах промежуточной 

аттестации, о договоре о подготовке в государственной образовательной 

организации высшего медицинского образования или научной организации, 

расположенной на территории Красноярского края, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего медицинского образования                                   

и дополнительным профессиональным программам, с применением 

образовательного сертификата по программе специалитета или ординатуры 

(далее – договор). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания                               

и действует до полного исполнения мною обязательств, предусмотренных 

договором. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

Приложение:  

1. Копия паспорта на __ л в 1 экз. 

2. Копия договора об оказании платных образовательных услуг на ___л в 1 экз. 

3. Справка из образовательной организации на __ л в 1 экз. 

3. Копия СНИЛС. 

   

 

 

 

 

                                                        
«_____» __________20 __ года                              _____________________________ 
                                                                                                     подпись, расшифровка подписи 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

 

Министерство здравоохранения Красноярского края (далее – Министерство) 

в соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3836 «Об 

обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными кадрами» 

объявляет о начале приема документов от граждан для проведения отбора и 

заключения договоров о подготовке в образовательной организации с 

применением образовательного сертификата в 2020 году. 

Дата начала приема документов 12 октября 2020 года 

Дата окончания приема документов 12 ноября 2020 года (включительно) 

Документы, поступившие в Министерство по истечении срока окончания 

приема документов, не рассматриваются и не возвращаются.  

 

Документы представляются в Министерство посредством почтовой связи 

по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, с пометкой 

«Образовательный сертификат»  

либо лично заявление и документы (в бумажном конверте или мультифоре с 

пометкой «Образовательный сертификат») оставить в ящике для корреспонденции 

в фойе здания, в котором расположено министерство (660017, г. Красноярск, 

ул. Красной Армии, 3) с 9.00ч до 18.00ч. 

 

Перечень документов для участия в отборе *: 

 

1) заявление - бланк прилагается; 

2) копия паспорта гражданина РФ студента (ординатора);  

3) копия договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключенного с образовательной организацией студентом (ординатором);  

4) справка, выданная образовательной организацией, с указанием оценок по 

всем изучаемым учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам 

по итогам последней промежуточной аттестации – для студентов; 

5) справка, выданная образовательной организацией, содержащая сведения 

о результатах прохождения ординатором вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией при приеме на обучение по программе ординатуры; 

6) копии СНИЛС (представляется по собственной инициативе). 
 

 

* Копии паспорта, договора об оказании платных образовательных услуг должны быть 

заверены организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально;  

копия СНИЛС не заверяется;  

справки об итогах промежуточной аттестации (для студентов) либо об итогах 

вступительных испытаний в ординатуру (для ординаторов) выдаются образовательной 

организацией, подписываются ответственным лицом и заверяются печатью образовательной 

организации. 

 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. N 635-п 
 

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 

02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными 
медицинскими кадрами" постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения отбора студентов и ординаторов для заключения договора 
о подготовке в образовательной организации с применением образовательного сертификата по 
программе специалитета или ординатуры согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Порядок заключения договора о подготовке в образовательной организации с 
применением образовательного сертификата по программе специалитета или ординатуры 
согласно приложению N 2. 

3. Утвердить Порядок предоставления образовательного сертификата студентам, 
ординаторам и слушателям согласно приложению N 3. 

4. Утвердить Порядок представления сведений о наступлении случая, являющегося 
основанием для приостановления предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата, согласно приложению N 4. 

5. Утвердить Порядок возобновления предоставления средств на оплату образовательных 
услуг с применением образовательного сертификата согласно приложению N 5. 

6. Утвердить Порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся 
основанием для прекращения предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата, согласно приложению N 6. 

7. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном 
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

8. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

Ю.А.ЛАПШИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
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от 22 сентября 2020 г. N 635-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА СТУДЕНТОВ И ОРДИНАТОРОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ПО ПРОГРАММЕ 

СПЕЦИАЛИТЕТА ИЛИ ОРДИНАТУРЫ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения отбора студентов и ординаторов для заключения 
договора о подготовке в образовательной организации с применением образовательного 
сертификата по программе специалитета или ординатуры (далее - Порядок) определяет процедуру 
отбора студентов и ординаторов для заключения договора о подготовке в государственной 
образовательной организации высшего медицинского образования или научной организации, 
расположенной на территории Красноярского края, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего медицинского образования и дополнительным профессиональным программам (далее - 
образовательная организация), с применением образовательного сертификата по программе 
специалитета или ординатуры (далее - отбор, договор о подготовке) в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края 
квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 

1.3. Отбор осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края (далее - 
министерство). 

1.4. Отбор осуществляется по направлениям подготовки (специальностям), включенным в 
перечень направлений подготовки (специальностей). 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА СТУДЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ 

 
2.1. Для участия в отборе студент, его законный представитель или представитель по 

доверенности (далее - заявитель 1) представляет в министерство заявление об участии в отборе на 
предоставление образовательного сертификата (далее - заявление) по форме, утвержденной 
министерством, с указанием выбранного им способа уведомления о принятом решении о 
предоставлении студенту образовательного сертификата и заключении с ним договора о 
подготовке или об отказе в предоставлении студенту образовательного сертификата и заключении 
с ним договора о подготовке с приложением следующих документов: 

копии документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации 
студента; 

копии документа, удостоверяющего личность законного представителя или представителя, 
действующего на основании доверенности (в случае обращения с заявлением действующего на 
основании доверенности представителя студента); 

копии доверенности, подтверждающей полномочия действующего на основании 
доверенности представителя студента по представлению интересов студента (в случае обращения 
с заявлением действующего на основании доверенности представителя студента); 

копии договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с 
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образовательной организацией, включенной в реестр образовательных организаций; 

справки, выданной образовательной организацией, с указанием оценок студента по всем 
изучаемым учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам, по которым предусмотрена 
пятибалльная система оценивания, по итогам последней промежуточной аттестации, 
предшествующей обращению в министерство для представления образовательного сертификата; 

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования студента или иного 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, при его наличии (представляется по собственной инициативе студента). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в министерство заявителем 1 
лично, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения, либо направляются в форме электронного документа (пакета электронных документов) 
на адрес электронной почты министерства. 

В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, заявителем 1 лично 
представляются копии указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае если копии указанных в настоящем пункте документов представлены лично и не 
заверены организациями, выдавшими их, предъявляются оригиналы указанных документов, 
которые после их отождествления с копиями документов возвращаются заявителю 1. 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения направляются копии указанных документов, 
заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в виде электронного 
документа (пакета электронных документов) заявитель 1 использует усиленную 
квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 
63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ). 

При поступлении документов, указанных в настоящем пункте, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, министерство в срок не позднее 3 дней со дня 
регистрации документов, указанных в настоящем пункте, проводит процедуру проверки 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статьях 9, 11 Федерального закона N 63-ФЗ (далее - проверка подписи). 

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
министерство в срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю 1 уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона N 63-ФЗ, 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направляется заявителю 1 способом, выбранным им и указанным в заявлении. 

После получения уведомления заявитель 1 вправе обратиться повторно, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного пакета 
документов. 

В случае если копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
студента или иного документа, подтверждающего регистрацию студента в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, не были представлены заявителем 1 по 
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собственной инициативе, не находятся в распоряжении министерства, министерство направляет 
межведомственный запрос о представлении сведений о страховом номере индивидуального 
лицевого счета студента в системе обязательного пенсионного страхования в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

В случае если в отношении студента не открыт индивидуальный лицевой счет, министерство 
в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" (далее - Федеральный закон N 27-ФЗ) представляет в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, указанные в подпунктах 2 - 8 пункта 2 статьи 
6 Федерального закона N 27-ФЗ, для открытия студенту индивидуального лицевого счета. 

Документы, полученные посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, приобщаются к документам, представленным заявителем 1. 

Днем поступления документов, указанных в настоящем пункте, считается день их 
непосредственного получения министерством от заявителя 1 или день вручения министерству 
почтового отправления отделением почтовой связи. 

В случае поступления документов, указанных в настоящем пункте, в министерство в 
электронной форме в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, днем 
их поступления в министерство считается первый рабочий день, следующий за днем поступления 
электронного документа (пакета электронных документов). 

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, подлежат регистрации 
министерством в электронной базе данных записи о приеме заявления и документов в день их 
поступления с указанием даты и времени регистрации. 

2.2. Объявление о датах начала и окончания приема заявлений и документов, указанных в 
пункте 2.1 Порядка (далее в настоящем разделе - объявление), размещается на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kraszdrav.ru) не 
позднее 1 февраля и 1 августа текущего года. 

В 2020 году объявление размещается не позднее 12 октября 2020 года. 

Срок приема заявлений и документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, определяется 
министерством, но составляет не менее 30 календарных дней с даты начала их приема. 

Заявление и документы, поступившие после окончания срока приема заявления и 
документов, установленного в объявлении, министерством не рассматриваются и заявителю 1 не 
возвращаются. 

2.3. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявления и 
документов передает принятые заявления и документы для рассмотрения в комиссию по отбору 
граждан для заключения договоров о подготовке (далее - Комиссия). 

2.4. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты получения от министерства заявлений и 
документов рассматривает их, формирует рейтинг студентов по наличию оценок "хорошо" и 
"отлично" по всем изучаемым предметам, дисциплинам (модулям), практикам, по которым 
предусмотрена пятибалльная система оценивания, по итогам последней промежуточной 
аттестации студента, предшествующей его обращению в министерство с заявлением, дате и 
времени регистрации заявления и документов в министерстве. 

2.5. Комиссия принимает решение о предоставлении студенту образовательного сертификата 
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и заключении с ним договора о подготовке в случае наличия у студента права на получение 
образовательного сертификата в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона края N 9-3836 при 
соблюдении условий, определенных подпунктом "а" пункта 1 статьи 5 Закона края N 9-3836. 

При равенстве баллов у студентов, заявление и документы которых были зарегистрированы 
в министерстве в один день, преимущество имеет студент, заявление и документы которого были 
зарегистрированы в министерстве раньше по времени. 

2.6. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении студенту образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в следующих случаях: 

отсутствия у студента права на получение образовательного сертификата в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Закона края N 9-3836; 

несоблюдения условий, определенных подпунктом "а" пункта 1 статьи 5 Закона края N 9-3836; 

непредставления какого-либо из документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, за 
исключением копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования студента 
или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, при его наличии, который представляется по собственной 
инициативе студента; 

наличия в представленных заявлении и документах недостоверных сведений. 

2.7. Решение Комиссии о предоставлении студенту образовательного сертификата и 
заключении с ним договора о подготовке или об отказе в предоставлении студенту 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке (далее - решение) 
оформляется протоколом. 

Протокол в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения заявлений и документов, указанных 
в пункте 2.1 Порядка, оформляется и подписывается лицом, председательствующим на заседании 
Комиссии, и передается в министерство в день его подписания. 

2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола направляет 
заявителю 1 способом, указанным им в заявлении, уведомление о принятом Комиссией решении 
(далее в настоящем разделе - уведомление). 

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении студенту 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке в уведомлении 
указывается одно или несколько оснований отказа, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка. 

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении студенту образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в уведомлении указываются порядок 
предоставления образовательного сертификата, дата и место заключения договора о подготовке. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ОРДИНАТОРОВ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ 

 
3.1. Для участия в отборе ординатор, его представитель по доверенности (далее - заявитель 

2) представляет в министерство заявление по форме, утвержденной министерством, с указанием 
выбранного способа уведомления о принятом решении о предоставлении ординатору 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке или об отказе в 
предоставлении ординатору образовательного сертификата и заключении с ним договора о 
подготовке с приложением следующих документов: 

копии документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B7E3AF15DC0617E48FE12F397D5D436C0D954D81CD48805D47160460FDFA4E76FB2A03DA4943B869AD3DD11E9321jBG6E
consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B7E3AF15DC0617E48FE12F397D5D436C0D954D81CD48805D47160460FDFB4976FB2A03DA4943B869AD3DD11E9321jBG6E
consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B7E3AF15DC0617E48FE12F397D5D436C0D954D81CD48805D47160460FDFA4E76FB2A03DA4943B869AD3DD11E9321jBG6E
consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B7E3AF15DC0617E48FE12F397D5D436C0D954D81CD48805D47160460FDFB4976FB2A03DA4943B869AD3DD11E9321jBG6E


ординатора; 

копии документа, удостоверяющего личность действующего на основании доверенности 
представителя ординатора (в случае обращения с заявлением действующего на основании 
доверенности представителя ординатора); 

копии доверенности, подтверждающей полномочия действующего на основании 
доверенности представителя ординатора по представлению интересов ординатора (в случае 
обращения с заявлением действующего на основании доверенности представителя ординатора); 

копии договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного ординатором с 
образовательной организацией, включенной в реестр образовательных организаций; 

документ, выданный образовательной организацией, содержащий сведения о результатах 
прохождения ординатором вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией при приеме на обучение по программе ординатуры; 

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ординатора или 
иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, при его наличии (представляется по собственной инициативе 
ординатора). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в министерство заявителем 2 
лично, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения, либо направляются в форме электронного документа (пакета электронных документов) 
на адрес электронной почты министерства. 

В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, заявителем 2 лично 
представляются копии указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае если копии указанных в настоящем пункте документов представлены лично и не 
заверены организациями, выдавшими их, предъявляются оригиналы указанных документов, 
которые после их отождествления с копиями документов возвращаются заявителю 2. 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения направляются копии указанных документов, 
заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в виде электронного 
документа (пакета электронных документов) заявитель 2 использует усиленную 
квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом N 63-ФЗ. 

При поступлении документов, указанных в настоящем пункте, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, министерство в срок не позднее 3 дней со дня 
регистрации документов, указанных в настоящем пункте, проводит процедуру проверки такой 
подписи. 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
министерство в срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю 2 уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона N 63-ФЗ, 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направляется заявителю 2 способом, выбранным им и указанным в заявлении. 
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После получения уведомления заявитель 2 вправе обратиться повторно, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного пакета 
документов. 

В случае если копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
ординатора или иной документ, подтверждающий регистрацию ординатора в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, не был представлен заявителем 2 по 
собственной инициативе, не находится в распоряжении министерства, министерство направляет 
межведомственный запрос о представлении сведений о страховом номере индивидуального 
лицевого счета ординатора в системе обязательного пенсионного страхования в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

В случае если в отношении ординатора не открыт индивидуальный лицевой счет, 
министерство в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона N 27-ФЗ представляет в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, указанные в 
подпунктах 2 - 8 пункта 2 статьи 6 Федерального закона N 27-ФЗ, для открытия ординатору 
индивидуального лицевого счета. 

Документы, полученные посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, приобщаются к документам, представленным заявителем 2. 

Днем поступления документов, указанных в настоящем пункте, считается день их 
непосредственного получения министерством от заявителя 2 или день вручения министерству 
почтового отправления отделением почтовой связи. 

В случае поступления документов, указанных в настоящем пункте, в министерство в 
электронной форме в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, днем 
их поступления в министерство считается первый рабочий день, следующий за днем поступления 
электронного документа (пакета электронных документов). 

Документы, указанные в настоящем пункте, подлежат регистрации министерством в 
электронной базе данных записи о приеме заявления и документов в день их поступления с 
указанием даты и времени регистрации. 

3.2. Объявление о датах начала и окончания приема заявлений и документов, указанных в 
пункте 3.1 Порядка (далее в настоящем разделе - объявление 2), размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kraszdrav.ru) 
не позднее 1 февраля и 1 августа текущего года. 

В 2020 году объявление 2 размещается не позднее 12 октября 2020 года. 

Срок приема заявлений и документов, указанных в пункте 3.1 Порядка, определяется 
министерством, но составляет не менее 30 календарных дней с даты начала их приема. 

Заявление и документы, поступившие после окончания срока приема заявления и 
документов, установленного в объявлении 2, министерством не рассматриваются и заявителю 2 не 
возвращаются. 

3.3. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений и 
документов передает принятые заявления и документы для рассмотрения в Комиссию. 

3.4. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты получения от министерства заявлений и 
документов рассматривает их, формирует рейтинг ординаторов по среднему баллу по результатам 
обучения по программе специалитета, результатам прохождения ординаторами вступительных 
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испытаний, проводимых образовательной организацией при приеме на обучение по программе 
ординатуры, дате и времени регистрации заявления и документов ординатора в министерстве. 

3.5. Комиссия принимает решение о предоставлении ординатору образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в случае наличия у ординатора права на 
получение образовательного сертификата в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона края N 9-3836 
при соблюдении условия, определенного подпунктом "б" пункта 1 статьи 5 Закона края N 9-3836. 

Приоритетное право получения образовательного сертификата и заключения договора о 
подготовке имеют ординаторы с более высокими результатами. 

При равенстве результатов вступительных испытаний преимущество имеет ординатор с более 
высоким средним баллом по результатам обучения по программе специалитета. При равенстве 
среднего балла по результатам обучения по программе специалитета преимущество имеет 
ординатор, заявление и документы которого были зарегистрированы в министерстве раньше. 

3.6. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении ординатору образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в следующих случаях: 

отсутствия у ординатора права на получение образовательного сертификата в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Закона края N 9-3836; 

несоблюдения условий, определенных подпунктом "б" пункта 1 статьи 5 Закона края N 9-
3836; 

непредставления какого-либо из документов, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, за 
исключением копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
ординатора или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, при его наличии, который представляется по собственной 
инициативе ординатора; 

наличия в представленных заявлении и документах недостоверных сведений. 

3.7. Решение Комиссии о предоставлении ординатору образовательного сертификата и 
заключении с ним договора о подготовке или об отказе в предоставлении ординатору 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке (далее - решение 2) 
оформляется протоколом. 

Протокол в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения Комиссией заявлений и документов, 
указанных в пункте 3.1 Порядка, оформляется и подписывается лицом, председательствующим на 
заседании Комиссии, и передается в министерство в день его подписания. 

3.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола направляет 
заявителю 2 способом, указанным им в заявлении, уведомление о принятом Комиссией решении 
(далее в настоящем разделе - уведомление 2). 

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении ординатору 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке в уведомлении 2 
указывается одно или несколько оснований отказа, предусмотренных пунктом 3.6 Порядка. 

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении ординатору образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в уведомлении 2 указываются порядок 
предоставления ему образовательного сертификата, дата и место заключения договора о 
подготовке. 
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Приложение N 2 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА ИЛИ ОРДИНАТУРЫ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок заключения договора о подготовке в образовательной организации 
с применением образовательного сертификата по программе специалитета или ординатуры (далее 
- Порядок) определяет процедуру заключения договора о подготовке в государственной 
образовательной организации высшего медицинского образования или научной организации, 
расположенной на территории Красноярского края, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего медицинского образования и дополнительным профессиональным программам (далее - 
образовательная организация), с применением образовательного сертификата по программе 
специалитета или ординатуры (далее - договор о подготовке) в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края 
квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 

1.3. Договор о подготовке заключается по итогам отбора студентов (ординаторов) для 
заключения договора о подготовке и принятия решения Комиссией по отбору граждан для 
заключения договоров о подготовке (далее - Комиссия) о предоставлении студенту (ординатору) 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке. 

1.4. Договор о подготовке заключается министерством здравоохранения Красноярского края 
(далее - министерство) со студентом (ординатором) по форме, утвержденной министерством. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ 
 

2.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии, 
содержащего решение Комиссии о предоставлении студенту (ординатору) образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке, осуществляет подготовку проекта 
договора о подготовке в 2 экземплярах на каждого студента (ординатора). 

2.2. Проект договора о подготовке в 2 экземплярах на каждого студента (ординатора) 
подписывается министром или уполномоченным им должностным лицом министерства. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слова "со дня" повторяются 
дважды. 

2.3. Подписанные министром или уполномоченным им должностным лицом министерства 2 
экземпляра договора о подготовке подписываются студентом (ординатором) в день, указанный в 
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направленном студенту (ординатору) уведомлении о принятом Комиссией решении, но не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня со дня получения министерством протокола Комиссии. 

2.4. После подписания студентом (ординатором) 2 экземпляров договора о подготовке 
министерство регистрирует их в журнале регистрации договоров о подготовке. 

После регистрации один экземпляр договора о подготовке передается студенту (ординатору) 
лично под подпись в журнале регистрации договоров о подготовке. 

2.5. Персональные данные студента (ординатора) и информация о заключении с ним 
договора о подготовке вносятся министерством в электронную базу данных. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 
СТУДЕНТАМ, ОРДИНАТОРАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления образовательного сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям (далее - Порядок) определяет процедуру предоставления 
образовательного сертификата студентам, ординаторам и слушателям в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края 
квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 

1.3. Образовательный сертификат предоставляется министерством здравоохранения 
Красноярского края (далее - министерство). 

1.4. Образовательный сертификат студентам (ординаторам) предоставляется по итогам 
отбора студентов (ординаторов) для заключения договора о подготовке и принятия решения 
Комиссией по отбору граждан для заключения договоров о подготовке (далее - Комиссия) о 
предоставлении студенту (ординатору) образовательного сертификата и заключении с ним 
договора о подготовке. 

1.5. Образовательный сертификат слушателю предоставляется на основании заявки 
медицинской организации, подведомственной министерству. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА СТУДЕНТАМ, ОРДИНАТОРАМ 

 
2.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии, 

содержащего решение Комиссии о предоставлении студенту (ординатору) образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке, осуществляет подготовку проекта 
образовательного сертификата на каждого студента (ординатора) в виде электронного документа 
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по форме согласно приложению N 1 к Порядку. 

2.2. Проект образовательного сертификата подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью министра или уполномоченного им должностного лица министерства в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

2.3. Подписанный образовательный сертификат в день его подписания распечатывается на 
бумажном носителе, регистрируется в министерстве в журнале регистрации образовательных 
сертификатов с указанием номера и даты. 

2.4. После регистрации образовательный сертификат направляется министерством в 
образовательную организацию в течение 3 рабочих дней со дня подписания со студентом 
(ординатором) договора о подготовке в порядке, предусмотренном регламентом 
информационного взаимодействия между министерством и образовательной организацией с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

2.5. Сведения о предоставленном образовательном сертификате студенту (ординатору) 
вносятся министерством в реестр образовательных сертификатов. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
3.1. Дополнительное профессиональное образование слушателей с применением 

образовательного сертификата осуществляется на основе показателей дополнительного 
профессионального образования слушателей с применением образовательного сертификата 
(далее - показатели дополнительного профессионального образования). 

3.2. Показатели дополнительного профессионального образования утверждаются 
министерством на каждый квартал текущего года в соответствии с учебно-производственным 
планом образовательной организации по форме согласно приложению N 2 к Порядку, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
министерства (www.kraszdrav.ru) в срок до 10 числа месяца, предшествующего первому месяцу 
следующего квартала. 

3.3. Медицинские организации в соответствии с показателями дополнительного 
профессионального образования, указанными в пункте 3.1 Порядка, формируют и направляют в 
министерство в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте министерства 
показателей дополнительного профессионального образования заявку по форме согласно 
приложению N 3 к Порядку. 

3.4. В заявку медицинская организация включает медицинских работников, являющихся 
гражданами Российской Федерации, осуществляющих трудовую деятельность в данной 
медицинской организации по основной занимаемой должности. 

3.5. Решение о включении слушателя в заявку принимает руководитель медицинской 
организации. 

3.6. Выбор дополнительной профессиональной программы, подлежащей освоению с 
применением образовательного сертификата, осуществляется слушателем из перечня 
дополнительных профессиональных программ, включенных в показатели дополнительного 
профессионального образования, указанные в пункте 3.1 Порядка, утвержденные министерством 
на очередной квартал года, с учетом профиля (направления) профессиональной деятельности 
слушателя. 

3.7. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема заявок от 
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медицинских организаций рассматривает их и принимает решение в форме приказа о 
предоставлении слушателю образовательного сертификата на дополнительное профессиональное 
образование (далее - приказ). 

Решение о предоставлении слушателю образовательного сертификата на дополнительное 
профессиональное образование министерство принимает в пределах показателей 
дополнительного профессионального образования, указанных в пункте 3.1 Порядка. 

3.8. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия приказа, указанного в пункте 3.7 
Порядка, направляет его в медицинскую организацию. 

3.9. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа, указанного в пункте 3.7 
Порядка, готовит проект образовательного сертификата слушателю на дополнительное 
профессиональное образование в виде электронного документа по форме согласно приложению 
N 4 к Порядку. 

3.10. Проект образовательного сертификата на дополнительное профессиональное 
образование подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью министра 
здравоохранения Красноярского края или уполномоченного им должностного лица министерства 
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

3.11. Подписанный образовательный сертификат на дополнительное профессиональное 
образование в день его подписания распечатывается на бумажном носителе, регистрируется в 
министерстве в журнале регистрации образовательных сертификатов на дополнительное 
профессиональное образование с указанием номера и даты. 

3.12. Образовательный сертификат на дополнительное профессиональное образование 
направляется министерством в образовательную организацию в течение 3 рабочих дней со дня его 
регистрации в порядке, предусмотренном регламентом информационного взаимодействия между 
министерством и образовательной организацией с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.13. Сведения о предоставленных образовательных сертификатах на дополнительное 
профессиональное образование вносятся министерством в реестр образовательных сертификатов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления образовательного 
сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 
 

Дата выдачи "__" ___________ 20__ г. 
Срок действия с "__" __________ 20_ г. по "__" ____________ 20__ г. 
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Настоящий сертификат выдан _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 

Является основанием для прохождения обучения по программе _________________ 
__________________________________________________________________________ 

(специалитета, ординатуры - указать нужное) 
По специальности _______________________________________________________ 

(направление (специальность) подготовки) 

____________________________________ 
(подпись министра здравоохранения Красноярского 

края или 
уполномоченного им лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

М.П. 
 

Регистрационный номер 
образовательного сертификата _________________________ 

 

(заполняется представителем организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации, в которой гражданин проходил обучение по 
профессиональной программе с применением настоящего сертификата) 

 

Дата выдачи ____________________________ 
(документа о квалификации) 

"__" ____________ 20__ г. 

Регистрационный номер __________________________ ________________ 
(документа о квалификации) 

____________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 
М.П. 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления образовательного 
сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям 
 

Показатели дополнительного профессионального образования 
слушателей с применением образовательного сертификата 

на ___________ 



 

Наименование 
образовательной 

организации 

Название 
программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 

Объем программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 
(часов) 

Период 
обучения 

Планируемое 
количество 
слушателей, 

направляемых на 
обучение с 

применением 
образовательного 

сертификата 
(человек) 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись министра здравоохранения 

Красноярского края или уполномоченного 
им лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления образовательного 
сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям 
 

Заявка медицинской организации 
___________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

медицинского 
работника, 

направляемого на 
обучение на 
основании 

образовательного 
сертификата 

Должность 
медицинского 

работника, 
направляемого на 

обучение на 
основании 

образовательного 
сертификата 

Название 
планируемой к 

освоению 
программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 

Объем 
планируемой к 

освоению 
программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 
(часов) 

Период 
обучения 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя медицинской организации) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 



 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

предоставления образовательного 
сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Дата выдачи "__" ___________ 20__ г. 
Срок действия до "__" ____________ 20__ г. 

 
Настоящий сертификат выдан _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
Является основанием для прохождения обучения по программе _________________ 

__________________________________________________________________________ 
(профессиональной подготовки/повышения квалификации - указать нужное) 

 
Название программы профессиональной подготовки/повышения квалификации ___ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Объемом _______________ часов 
 

____________________________________ 
(подпись министра здравоохранения Красноярского 

края или 
уполномоченного им лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

М.П. 
 

Регистрационный номер 
образовательного сертификата _________________________ 

 

(заполняется представителем организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации, в которой гражданин проходил обучение 
по профессиональной программе с применением настоящего сертификата) 

__________________________________________________________________________ 
 



Дата выдачи ____________________________ 
(документа о профессиональной 

подготовке/повышении 
квалификации) 

"__" ____________ 20__ г. 

Регистрационный номер __________________________ ________________ 
(документа о профессиональной 

подготовке/повышении квалификации) 

__________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 
М.П. 

(________________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок представления сведений о наступлении случая, являющегося 

основанием для приостановления предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата (далее - Порядок), определяет процедуру 
представления сведений о наступлении случая, являющегося основанием для приостановления 
предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата, в соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении 
системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон 
края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЯ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
2.1. Образовательная организация представляет сведения о наступлении случая, 

являющегося основанием для приостановления предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата, установленного пунктом 1 
статьи 10 Закона края N 9-3836, для студентов и ординаторов. 

2.2. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней с даты принятия приказа 
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руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации о предоставлении студенту или ординатору академического отпуска 
представляет в министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство) 
сведения о наступлении случая, являющегося основанием для приостановления предоставления 
средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного сертификата, по форме 
согласно приложению к Порядку с приложением выписки из приказа образовательной 
организации о предоставлении студенту или ординатору академического отпуска (далее - 
документы). 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, представляются образовательной 
организацией на бумажном носителе нарочно или посредством почтовой связи либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации, в адрес министерства: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 
3, кабинет 509, телефон: 8 (391) 222-03-93, e-mail: office@kraszdrav.ru. 

При поступлении в министерство документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, в форме 
электронного документа (далее - электронный документ) министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня их поступления проводит проверку действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, установленных в статьях 9, 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению электронного документа и направляет образовательной 
организации, представившей электронный документ, уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

представления сведений 
о наступлении случая, являющегося 

основанием для приостановления 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата 

 
Сведения о наступлении случая, являющегося основанием 
для приостановления предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата 

___________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Направление 
подготовки 

Учебный 
год (курс) 

Наименование и реквизиты 
документа образовательной 
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(специальности) организации, являющегося 
основанием для приостановления, 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с 
применением образовательного 

сертификата 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя образовательной организации 

(уполномоченного им должностного лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок возобновления предоставления средств на оплату образовательных 
услуг с применением образовательного сертификата (далее - Порядок) определяет процедуру 
возобновления предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата в соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 
"Об обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" 
(далее - Закон края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 
 

2. ПОРЯДОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 
 

2.1. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней с даты принятия приказа 
руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации о допуске студента или ординатора к обучению по завершении 
академического отпуска представляет в министерство здравоохранения Красноярского края (далее 
- министерство) сведения о наступлении случая, являющегося основанием для возобновления 
предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата, по форме согласно приложению к Порядку с приложением выписки из приказа 
образовательной организации о допуске студента или ординатора к обучению по завершении 
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академического отпуска (далее - документы). 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 Порядка, представляются образовательной 
организацией на бумажном носителе нарочно или посредством почтовой связи либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации, в адрес министерства: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 
3, кабинет 509, телефон: 8 (391) 222-03-93, e-mail: office@kraszdrav.ru. 

При поступлении в министерство документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, в форме 
электронного документа (далее - электронный документ) министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня их поступления проводит проверку действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, установленных в статьях 9, 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению электронного документа и направляет образовательной 
организации, представившей электронный документ, уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

2.3. Министерство рассматривает сведения, указанные в пункте 2.1 Порядка, в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления в министерство и по итогам рассмотрения указанных 
документов принимает решение в форме приказа о возобновлении предоставления средств на 
оплату образовательных услуг с применением образовательного сертификата (далее - решение о 
возобновлении) либо решение об отказе в возобновлении предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата (далее - решение об отказе 
в возобновлении). 

2.4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении 
направляет в образовательную организацию письменное уведомление о принятом решении с 
указанием списка студентов или ординаторов, в отношении которых министерством принято такое 
решение. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в возобновлении 
направляет в образовательную организацию уведомление о принятом решении с указанием 
причины принятия такого решения. 

Основанием для принятия решение об отказе в возобновлении является представление 
документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, не в полном объеме или по форме, не 
предусмотренной приложением к Порядку. 

2.5. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
уведомлений, указанных в пункте 2.4 Порядка, уведомляет студентов или ординаторов о принятых 
министерством решении о возобновлении или об отказе в возобновлении. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 
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возобновления предоставления 
средств на оплату образовательных 

услуг с применением 
образовательного сертификата 

 
Сведения о наступлении случая, являющегося основанием 

для возобновления предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением 

образовательного сертификата 
__________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Направление 
подготовки 

(специальности) 

Учебный 
год (курс) 

Наименование и реквизиты 
документа образовательной 
организации, являющегося 

основанием для возобновления 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с 
применением образовательного 

сертификата 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя образовательной организации 

(уполномоченного им должностного лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся 

основанием для прекращения предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата (далее - Порядок), определяет процедуру 
представления сведений о наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения 
предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата, в соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении 
системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон 
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края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
2.1. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней с даты принятия приказа 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации о наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения 
предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата, установленных пунктом 1 статьи 10 Закона края N 9-3836, представляет в 
министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство) сведения о 
наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата, установленных пунктом 1 
статьи 10 Закона края N 9-3836, по форме согласно приложению к Порядку с приложением выписки 
из такого приказа образовательной организации (далее - документы). 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 Порядка, представляются образовательной 
организацией на бумажном носителе нарочно или посредством почтовой связи либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации, в адрес министерства: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 
3, кабинет 509, телефон: 8 (391) 222-03-93, e-mail: office@kraszdrav.ru. 

При поступлении в министерство документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, в форме 
электронного документа (далее - электронный документ) министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня их поступления проводит проверку действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, установленных в статьях 9, 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению электронного документа и направляет образовательной 
организации, представившей электронный документ, уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

представления сведений 
о наступлении случаев, являющихся 

основанием для прекращения 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с применением 
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образовательного сертификата 
 

Сведения о наступлении случаев, являющихся основанием 
для прекращения предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата 

__________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Направление 
подготовки 

(специальности) 

Учебный 
год (курс) 

Наименование и реквизиты 
документа образовательной 
организации, являющегося 

основанием для прекращения 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с 
применением образовательного 

сертификата 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя образовательной организации 

(уполномоченного им должностного лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 декабря 2020 г. N 844-п 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СТУДЕНТАМ 
(ОРДИНАТОРАМ, СЛУШАТЕЛЯМ) С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", 
статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об 
обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" 
постановляю: 

1. Установить, что государственным образовательным организациям высшего медицинского 
образования или научным организациям, расположенным на территории Красноярского края, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего медицинского образования и дополнительным 
профессиональным программам, предоставляются гранты в форме субсидий из краевого бюджета 
на финансовое обеспечение затрат на оказание образовательных услуг студентам (ординаторам, 
слушателям) с применением образовательного сертификата. 

2. Утвердить Порядок предоставления государственным образовательным организациям 
высшего медицинского образования или научным организациям, расположенным на территории 
Красноярского края, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского 
образования и дополнительным профессиональным программам, грантов в форме субсидий из 
краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат на оказание образовательных услуг 
студентам (ординаторам, слушателям) с применением образовательного сертификата согласно 
приложению. 

3. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации 
Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

Ю.А.ЛАПШИН 
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Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 8 декабря 2020 г. N 844-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ НАУЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СТУДЕНТАМ (ОРДИНАТОРАМ, 
СЛУШАТЕЛЯМ) С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления государственным образовательным организациям 

высшего медицинского образования или научным организациям, расположенным на территории 
Красноярского края, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского 
образования и дополнительным профессиональным программам, грантов в форме субсидий из 
краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат на оказание образовательных услуг 
студентам (ординаторам, слушателям) с применением образовательного сертификата (далее - 
Порядок) устанавливает механизм предоставления государственным образовательным 
организациям высшего медицинского образования или научным организациям, расположенным 
на территории Красноярского края, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского 
образования и дополнительным профессиональным программам (далее - образовательные 
организации), грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат 
на оказание образовательных услуг студентам (ординаторам, слушателям) с применением 
образовательного сертификата (далее - грант), в том числе порядок расчета размера гранта, условия 
и порядок предоставления грантов, порядок, сроки и формы предоставления получателями грантов 
отчетности о достижении результатов предоставления грантов, порядок осуществления контроля 
за соблюдением получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов и 
ответственность за их несоблюдение. 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы 
здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон края N 9-
3836). 

1.3. Гранты предоставляются образовательным организациям в целях финансового 
обеспечения затрат на оказание образовательных услуг студентам (ординаторам, слушателям) с 
применением образовательного сертификата. 

1.4. Органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим функции 
главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в 
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установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), 
является министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство). 

Предоставление грантов осуществляется министерством за счет средств краевого бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
министерству на очередной финансовый год как главному распорядителю средств краевого 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

1.5. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
разделе единого портала) при формировании проекта закона Красноярского края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) (далее 
- закон о краевом бюджете), проекта закона о внесении изменений в закон о краевом бюджете. 
 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
 

2.1. Условия предоставления гранта образовательной организации: 

1) включение образовательной организации в реестр образовательных организаций; 

2) заключение образовательной организацией договора об оказании платных 
образовательных услуг со студентом (ординатором), которому министерством предоставлен 
образовательный сертификат, либо оказание образовательной организацией услуг по 
профессиональной переподготовке (повышению квалификации) слушателю, которому 
министерством предоставлен образовательный сертификат; 

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.2 Порядка; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
краевым бюджетом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным 
(муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов) по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления и документов, 
указанных в пункте 2.2 Порядка; 

5) образовательная организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления и документов, 
указанных в пункте 2.2 Порядка; 

6) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского 
образования и дополнительным профессиональным программам; 

7) образовательная организация не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 



операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

8) образовательная организация не получает средства из краевого бюджета в соответствии с 
иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.2 
Порядка; 

9) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере образовательной организации по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления и документов, 
указанных в пункте 2.2 Порядка; 

10) согласие образовательной организации на осуществление министерством, службой 
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной 
палатой Красноярского края проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
гранта. 

2.2. Для предоставления гранта образовательная организация в срок до 1 марта текущего года 
представляет в министерство заявление о предоставлении гранта с приложением следующих 
документов (далее - заявление и документы): 

1) копии устава образовательной организации; 

2) копии лицензий на осуществление образовательной деятельности по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского 
образования и дополнительным профессиональным программам; 

3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

4) копии уведомления о включении образовательной организации в реестр образовательных 
организаций; 

5) копии договоров об оказании платных образовательных услуг со студентами 
(ординаторами), которым министерством предоставлены образовательные сертификаты, либо об 
оказании услуг по профессиональной переподготовке (повышению квалификации) слушателям, 
которым министерством предоставлены образовательные сертификаты; 

6) справки об исполнении образовательной организацией обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной территориальным органом 
Федеральной налоговой службы по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявления и документов; 

7) подписанной руководителем образовательной организации справки об отсутствии у 
образовательной организации просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед краевым бюджетом по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявления и документов; 

8) подписанной руководителем образовательной организации справки о том, что 
образовательная организация не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка, на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявления и документов; 

9) документа об отсутствии сведений о дисквалифицированных руководителе, членах 



коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, главном бухгалтере образовательной организации в реестре 
дисквалифицированных лиц, выданного территориальным органом Федеральной налоговой 
службы по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления и 
документов. 

В 2020 году образовательная организация представляет в министерство заявление и 
документы в срок до 10 декабря 2020 года. 

Копии документов должны быть заверены органом, выдавшим соответствующие документы, 
руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом. 

2.3. Заявление и документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, представляются в министерство 
образовательной организацией нарочным или почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения или направляются в форме электронного документа (пакета 
электронных документов) на адрес электронной почты министерства. 

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, в виде 
электронного документа (пакета электронных документов) образовательная организация 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ). 

При поступлении заявления и документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, министерство в срок не позднее 3 дней со 
дня регистрации указанных документов, проводит процедуру проверки действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов) (далее - проверка подписи). 

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению заявления и приложенных к нему документов и направляет в 
образовательную организацию уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона N 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. 

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица министерства и направляется по адресу электронной почты 
образовательной организации. После получения уведомления образовательная организация 
вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного пакета документов. 

Днем поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, считается день 
непосредственного их получения министерством нарочным, в электронной форме или день 
вручения министерству почтового отправления отделением почтовой связи. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, в 
министерство в электронной форме в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие 
праздничные дни днем их поступления в министерство считается первый рабочий день, следующий 
за днем поступления электронного документа (пакета электронных документов). 

2.4. Министерство в течение 15 календарных дней с даты поступления заявления и 
документов, указанных в пункте 2.2 Порядка: 

проводит проверку представленных заявления и документов на соответствие их 
требованиям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2 Порядка; 
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принимает решение в форме приказа о предоставлении гранта или об отказе в 
предоставлении гранта. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются: 

1) несоответствие образовательной организации условиям, указанным в пункте 2.1 Порядка; 

2) несоответствие представленных образовательной организацией заявления и документов 
требованиям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2 Порядка; 

3) непредставление (представление не в полном объеме) заявления и документов; 

4) установление факта недостоверности представленной образовательной организацией 
информации; 

5) представление документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, по истечении срока их 
представления, установленного пунктом 2.2 Порядка. 

2.6. При наличии одного или нескольких из оснований для отказа в предоставлении гранта, 
предусмотренных пунктом 2.5 Порядка, министерство принимает решение об отказе в 
предоставлении гранта. 

2.7. Министерство в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 
гранта или об отказе в предоставлении гранта уведомляет образовательную организацию о 
принятом решении способом, выбранным образовательной организацией и указанным в 
заявлении о предоставлении гранта, а именно путем непосредственного вручения представителю 
образовательной организации или путем почтового отправления с уведомлением о вручении и 
описью вложения. 

В случае принятия министерством решения об отказе в предоставлении гранта в уведомлении 
указывается основание отказа. 

2.8. Размер гранта, предоставляемого образовательной организации, определяется по 
формуле: 
 

Gi = С x Иi, 
 

где: 

Gi - размер гранта, предоставляемого i-ой образовательной организации; 

С - количество образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией 
студентам (ординаторам, слушателям) с применением образовательного сертификата; 

Иi - стоимость образовательной услуги, оказываемой образовательной организацией 
студенту (ординатору, слушателю) с применением образовательного сертификата в текущем 
финансовом году, в соответствии с нормативами, утвержденными Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

2.9. Предоставление гранта образовательной организации осуществляется министерством на 
основании соглашения о предоставлении гранта, заключенного между министерством и 
образовательной организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом 
министерства финансов Красноярского края от 18.02.2019 N 34 "Об утверждении типовых форм 
договоров (соглашений) о предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий в 
соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" (далее - Приказ N 34). 
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Соглашение в обязательном порядке включает условия: 

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период), приводящего к невозможности 
предоставления гранта в размере, определенном в соглашении; 

о запрете на приобретение образовательной организацией, а также иными юридическими 
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с образовательной 
организацией, за счет полученных из краевого бюджета средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления гранта; 

о согласии образовательной организации на осуществление министерством, службой 
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной 
палатой Красноярского края проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
грантов. 

При необходимости внесения изменений в соглашение или расторжения соглашения между 
министерством и образовательной организацией заключается дополнительное соглашение в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом N 34. 

2.10. Министерство в течение 10 календарных дней с даты принятия решения о 
предоставлении гранта направляет образовательной организации подписанный Министерством 
проект соглашения в двух экземплярах для подписания. 

Направление проекта соглашения в двух экземплярах осуществляется способом, выбранным 
образовательной организацией и указанным в заявлении о предоставлении гранта, а именно путем 
их непосредственного вручения представителю образовательной организации или путем 
почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения. 

2.11. Образовательная организация в течение 10 календарных дней со дня получения проекта 
соглашения осуществляет подписание соглашения и представляет один подписанный экземпляр 
соглашения в министерство нарочным или путем почтового отправления с уведомлением о 
вручении и описью вложения. 

2.12. Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение, дополнительное 
соглашение о расторжении соглашения заключаются в порядке и в сроки, предусмотренные 
пунктами 2.10, 2.11 Порядка. 

2.13. Министерство в течение 3 рабочих дней с даты получения подписанного 
образовательной организацией экземпляра соглашения направляет в министерство финансов 
Красноярского края платежное поручение о перечислении гранта. 

Министерство финансов Красноярского края в течение 4 рабочих дней с даты получения 
платежного поручения о перечислении гранта перечисляет средства гранта на лицевой счет 
министерства. 

Министерство в течение 3 рабочих дней с даты поступления средств гранта на лицевой счет 
министерства перечисляет указанные средства на лицевой счет образовательной организации, в 
отношении которой министерством принято решение о предоставлении гранта (далее - 
образовательная организация - получатель гранта), открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства и указанный в соглашении. 
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2.14. Средства гранта используются образовательной организацией - получателем гранта 
исключительно на цели предоставления гранта, указанные в соглашении, и в сроки, указанные в 
соглашении. 

2.15. Результатом предоставления гранта является достижение показателей 
результативности, связанных с оказанием образовательных услуг студентам (ординаторам, 
слушателям) с применением образовательного сертификата. 

2.16. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта, 
значение которого устанавливается в соглашении, является количество студентов (ординаторов, 
слушателей), получивших образовательные услуги с применением образовательного сертификата. 
 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 
ГРАНТОВ ОТЧЕТНОСТИ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
 

3.1. Образовательная организация - получатель гранта до 1 февраля года, следующего за 
отчетным, представляет в министерство отчетность о достижении результатов предоставления 
гранта и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта, об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (далее - 
Отчет), по формам, утвержденным Приказом N 34. 

Отчет представляется в письменной форме на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа на адрес электронной почты министерства. 

В случае направления Отчета в форме электронного документа образовательная организация 
- получатель гранта использует усиленную квалифицированную электронную подпись в 
соответствии с Федеральным законом N 63-ФЗ. 

При поступлении Отчета, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, министерство в срок не позднее 3 дней со дня регистрации указанного документа 
проводит процедуру проверки усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению Отчета и направляет в образовательную организацию - 
получатель гранта уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона N 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица министерства и направляется по адресу электронной почты 
образовательной организации - получателя гранта. После получения уведомления 
образовательная организация - получатель гранта вправе обратиться повторно, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению ранее 
представленного Отчета. 

Днем поступления Отчета считается день его представления образовательной организацией 
- получателем гранта нарочным, или день его получения министерством в форме электронного 
документа, или день вручения министерству почтового отправления отделением почтовой связи. 

В случае поступления Отчета в министерство в форме электронного документа в нерабочее 
время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни днем поступления Отчета в министерство 
считается первый рабочий день, следующий за днем поступления Отчета в форме электронного 
документа. 
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3.2. Министерство вправе установить в соглашении сроки и формы представления 
образовательной организацией - получателем гранта дополнительной отчетности. 
 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
 

4.1. В случае установления факта нарушения образовательной организацией - получателем 
гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, а также при недостижении результатов 
предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
гранта, министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанного факта (фактов) 
направляет образовательной организации - получателю гранта почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении требование о возврате перечисленных сумм гранта в полном объеме в 
доход краевого бюджета (далее - требование). 

В требовании указываются основание принятия решения о возврате средств гранта в краевой 
бюджет, сумма средств гранта, подлежащая возврату, сроки возврата, лицевой счет, на который 
должны быть перечислены средства гранта, код бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат. 

4.2. Образовательная организация - получатель гранта в течение 10 рабочих дней со дня 
получения требования обязана произвести возврат средств гранта, указанных в требовании, в 
доход краевого бюджета. 

4.3. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского 
края, Счетная палата Красноярского края в пределах своих полномочий осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов получателями грантов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 сентября 2020 г. N 629-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 
02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными 
медицинскими кадрами" постановляю: 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра образовательных организаций, 
перечень сведений, подлежащих включению в реестр образовательных организаций, согласно 
приложению. 

2. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации 
Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 
 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства края 

В.В.БАХАРЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 18 сентября 2020 г. N 629-п 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра образовательных организаций, 
перечень сведений, подлежащих включению в реестр образовательных организаций (далее - 
Порядок), определяют механизм формирования и ведения реестра образовательных организаций 
(далее - реестр), устанавливают перечень сведений, подлежащих включению в реестр в 
соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы 
здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон края N 9-
3836). 

2. Понятия, используемые для целей Порядка, применяются в значениях, установленных 
Законом края N 9-3836. 
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3. Формирование и ведение реестра осуществляется министерством здравоохранения 
Красноярского края (далее - министерство). 

4. Формирование реестра осуществляется на электронном носителе путем включения 
образовательной организации в реестр по форме согласно приложению к Порядку. 

5. Ведение реестра осуществляется по форме согласно приложению к Порядку путем 
изменения сведений об образовательной организации, включенной в реестр, исключения 
образовательной организации из реестра. 

6. В реестр включаются следующие сведения: 

1) наименование образовательной организации; 

2) адрес (место нахождения) образовательной организации; 

3) тип образовательной организации; 

4) номер, серия, дата, срок действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования и 
дополнительным профессиональным программам; 

5) перечень образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 
направленности, предлагаемых к реализации на основании образовательного сертификата; 

6) дата и основание включения образовательной организации в реестр; 

7) дата и основание исключения образовательной организации из реестра. 

7. Для включения в реестр образовательная организация представляет в министерство 
заявление о включении в реестр по форме, утвержденной министерством, с приложением 
следующих документов: 

1) копии лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего медицинского образования и дополнительным профессиональным 
программам (представляется по собственной инициативе образовательной организации); 

2) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 
(представляется по собственной инициативе образовательной организации); 

3) справки об исполнении образовательной организацией обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной территориальным органом 
Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте. 

В случае если копии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего медицинского образования и дополнительным 
профессиональным программам, выписки из ЕГРЮЛ не были представлены образовательной 
организацией по собственной инициативе, не находятся в распоряжении министерства, 
министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, указанных в настоящем 
пункте, направляет межведомственный запрос о представлении копии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего медицинского 
образования и дополнительным профессиональным программам, выписки из ЕГРЮЛ в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

Документы, полученные посредством межведомственного информационного 

consultantplus://offline/ref=ECE70600763A83753E863F3C158C7843338F329CE719DA6C7E5243D26DF6F0D3E8D48EA62C09A16CD36366A71C2FGCE


взаимодействия, приобщаются к документам, представленным образовательной организацией. 

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 Порядка, представляются в министерство 
образовательной организацией лично, или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения, или направляются в форме электронного документа (пакета электронных 
документов) на адрес электронной почты министерства, в личный кабинет федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" или краевого портала государственных и муниципальных услуг. 

В случае представления заявления и документов, указанных в пункте 7 Порядка, лично 
образовательной организацией предъявляются оригиналы указанных документов, которые после 
их отождествления с копиями документов возвращаются. 

В случае представления заявления и документов, указанных в пункте 7 Порядка, почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения образовательной организацией 
направляются копии указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 7 Порядка, в виде 
электронного документа (пакета электронных документов) образовательная организация 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ). 

При поступлении заявления и документов, указанных в пункте 7 Порядка, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, министерство в срок не позднее 3 дней со 
дня регистрации указанных документов проводит процедуру проверки действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны 
указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 9 
или статье 11 Федерального закона N 63-ФЗ (далее - проверка подписи). 

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
министерство в срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет в образовательную 
организацию уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статей 9, 11 
Федерального закона N 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направляется по адресу электронной почты образовательной организации либо в личный кабинет 
образовательной организации в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или на краевом портале 
государственных и муниципальных услуг (в зависимости от способа, выбранного образовательной 
организацией и указанного в заявлении). После получения уведомления образовательная 
организация вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению первичного пакета документов. 

Днем поступления заявления и документов, указанных в пункте 7 Порядка, считается день их 
представления лично образовательной организацией, или непосредственного их получения 
министерством в электронной форме, или день вручения министерству почтового отправления 
отделением почтовой связи. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 7 Порядка, в министерство 
в электронной форме в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, днем 
их поступления в министерство считается первый рабочий день, следующий за днем поступления 
электронного документа (пакета электронных документов). 

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, 
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указанных в пункте 7 Порядка, принимает решение в форме приказа о включении образовательной 
организации в реестр либо об отказе в ее включении в реестр. 

Министерство принимает решение о включении образовательной организации в реестр в 
случае, если образовательная организация: 

1) является государственной образовательной организацией высшего медицинского 
образования или научной организацией, расположенной на территории Красноярского края, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего медицинского образования и дополнительным 
профессиональным программам; 

2) имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего медицинского образования и дополнительным профессиональным 
программам в соответствии с направлениями использования образовательного сертификата, 
установленными статьей 3 Закона края N 9-3836; 

3) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

5) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявления и документов, указанных в пункте 7 Порядка. 

10. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении 
образовательной организации в реестр или об отказе во включении образовательной организации 
в реестр направляет в образовательную организацию способом, выбранным ею и указанным в 
заявлении, уведомление о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе во включении образовательной организации в реестр в 
уведомлении указывается основание отказа. 

Министерство принимает решение об отказе во включении образовательной организации в 
реестр в случае: 

1) непредставления образовательной организацией в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 7 Порядка; 

2) несоответствия образовательной организации одному или нескольким условиям, 
указанным в подпунктах 1 - 5 пункта 9 Порядка. 

11. Образовательная организация включается министерством в реестр в течение 1 рабочего 
дня со дня принятия министерством решения о включении образовательной организации в реестр. 

Реестр размещается на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.kraszdrav.ru) в течение 1 рабочего дня со дня 
включения образовательной организации в реестр. 
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12. В случае изменения сведений об образовательной организации, указанных в подпунктах 
1 - 5 пункта 6 Порядка, образовательная организация направляет в министерство заявление об 
изменении сведений об образовательной организации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
наступления одного из изменений. 

Заявление об изменении сведений об образовательной организации представляется 
образовательной организацией по форме, утвержденной министерством, в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 Порядка. 

13. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня получения заявления об изменении 
сведений об образовательной организации, указанного в пункте 12 Порядка, принимает решение 
в форме приказа о включении изменений об образовательной организации в реестр либо об отказе 
в их включении в реестр. 

Министерство принимает решение о включении изменений об образовательной организации 
в реестр в случае их соответствия условиям, указанным в подпунктах 1 - 5 пункта 9 Порядка. 

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении изменений 
об образовательной организации в реестр или об отказе во включении изменений об 
образовательной организации в реестр направляет в образовательную организацию способом, 
выбранным ею и указанным в заявлении, уведомление о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе во включении изменений об образовательной 
организации в реестр в уведомлении указывается основание отказа. 

14. Образовательная организация исключается из реестра в случае: 

1) поступления в министерство заявления образовательной организации об исключении из 
реестра по форме, утвержденной министерством; 

2) установления министерством фактов несоответствия образовательной организации 
одному или нескольким условиям, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 9 Порядка; 

3) наличия у образовательной организации неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу проведения проверки, предусмотренной пунктом 15 Порядка. 

15. В целях установления оснований для исключения образовательной организации из 
реестра, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 14 Порядка, министерство ежегодно в срок не 
позднее 1 августа текущего года проводит проверку путем направления межведомственных 
запросов о представлении копии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего медицинского образования и дополнительным 
профессиональным программам, выписки из ЕГРЮЛ, справки об исполнении образовательной 
организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, выданной территориальным органом Федеральной налоговой службы по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу проведения проверки, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг". 

16. Заявление образовательной организации об исключении из реестра представляется в 
министерство в порядке, предусмотренном пунктом 8 Порядка. 

17. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня поступления в министерство от 
образовательной организации заявления об исключении из реестра или документов, указанных 
пункте 15 Порядка, подтверждающих наличие одного или нескольких оснований для исключения 
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образовательной организации из реестра, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 14, 
принимает решение об исключении образовательной организации из реестра в форме приказа. 

18. Министерство исключает образовательную организацию из реестра в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения об исключении образовательной организации из реестра и 
направляет в образовательную организацию способом, выбранным ею и указанным в заявлении, 
уведомление о принятом решении. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

формирования и ведения 
реестра образовательных 

организаций, перечню 
сведений, подлежащих 

включению в реестр 
образовательных организаций 

 
Форма реестра образовательных организаций 

 



Наименование 
образовательной 

организации 

Адрес (место 
нахождения) 

образовательной 
организации 

Тип 
образовательной 

организации 

Номер, серия, дата, 
срок действия 
лицензии на 

осуществление 
образовательной 
деятельности по 

образовательным 
программам 

высшего 
медицинского 
образования и 

дополнительным 
профессиональным 

программам 

Перечень 
образовательных 

программ с 
указанием уровня 

образования и 
(или) 

направленности, 
предлагаемых к 
реализации на 

основании 
образовательного 

сертификата 

Дата и основание 
включения 

образовательной 
организации в 

реестр 

Дата и основание 
исключения 

образовательной 
организации из 

реестра 

1 2 3 4 5 6 7 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. N 635-п 
 

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 

02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными 
медицинскими кадрами" постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения отбора студентов и ординаторов для заключения договора 
о подготовке в образовательной организации с применением образовательного сертификата по 
программе специалитета или ординатуры согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Порядок заключения договора о подготовке в образовательной организации с 
применением образовательного сертификата по программе специалитета или ординатуры 
согласно приложению N 2. 

3. Утвердить Порядок предоставления образовательного сертификата студентам, 
ординаторам и слушателям согласно приложению N 3. 

4. Утвердить Порядок представления сведений о наступлении случая, являющегося 
основанием для приостановления предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата, согласно приложению N 4. 

5. Утвердить Порядок возобновления предоставления средств на оплату образовательных 
услуг с применением образовательного сертификата согласно приложению N 5. 

6. Утвердить Порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся 
основанием для прекращения предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата, согласно приложению N 6. 

7. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном 
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

8. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

Ю.А.ЛАПШИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
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от 22 сентября 2020 г. N 635-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА СТУДЕНТОВ И ОРДИНАТОРОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ПО ПРОГРАММЕ 

СПЕЦИАЛИТЕТА ИЛИ ОРДИНАТУРЫ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения отбора студентов и ординаторов для заключения 
договора о подготовке в образовательной организации с применением образовательного 
сертификата по программе специалитета или ординатуры (далее - Порядок) определяет процедуру 
отбора студентов и ординаторов для заключения договора о подготовке в государственной 
образовательной организации высшего медицинского образования или научной организации, 
расположенной на территории Красноярского края, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего медицинского образования и дополнительным профессиональным программам (далее - 
образовательная организация), с применением образовательного сертификата по программе 
специалитета или ординатуры (далее - отбор, договор о подготовке) в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края 
квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 

1.3. Отбор осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края (далее - 
министерство). 

1.4. Отбор осуществляется по направлениям подготовки (специальностям), включенным в 
перечень направлений подготовки (специальностей). 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА СТУДЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ 

 
2.1. Для участия в отборе студент, его законный представитель или представитель по 

доверенности (далее - заявитель 1) представляет в министерство заявление об участии в отборе на 
предоставление образовательного сертификата (далее - заявление) по форме, утвержденной 
министерством, с указанием выбранного им способа уведомления о принятом решении о 
предоставлении студенту образовательного сертификата и заключении с ним договора о 
подготовке или об отказе в предоставлении студенту образовательного сертификата и заключении 
с ним договора о подготовке с приложением следующих документов: 

копии документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации 
студента; 

копии документа, удостоверяющего личность законного представителя или представителя, 
действующего на основании доверенности (в случае обращения с заявлением действующего на 
основании доверенности представителя студента); 

копии доверенности, подтверждающей полномочия действующего на основании 
доверенности представителя студента по представлению интересов студента (в случае обращения 
с заявлением действующего на основании доверенности представителя студента); 

копии договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с 
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образовательной организацией, включенной в реестр образовательных организаций; 

справки, выданной образовательной организацией, с указанием оценок студента по всем 
изучаемым учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам, по которым предусмотрена 
пятибалльная система оценивания, по итогам последней промежуточной аттестации, 
предшествующей обращению в министерство для представления образовательного сертификата; 

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования студента или иного 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, при его наличии (представляется по собственной инициативе студента). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в министерство заявителем 1 
лично, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения, либо направляются в форме электронного документа (пакета электронных документов) 
на адрес электронной почты министерства. 

В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, заявителем 1 лично 
представляются копии указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае если копии указанных в настоящем пункте документов представлены лично и не 
заверены организациями, выдавшими их, предъявляются оригиналы указанных документов, 
которые после их отождествления с копиями документов возвращаются заявителю 1. 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения направляются копии указанных документов, 
заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в виде электронного 
документа (пакета электронных документов) заявитель 1 использует усиленную 
квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 
63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ). 

При поступлении документов, указанных в настоящем пункте, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, министерство в срок не позднее 3 дней со дня 
регистрации документов, указанных в настоящем пункте, проводит процедуру проверки 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статьях 9, 11 Федерального закона N 63-ФЗ (далее - проверка подписи). 

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
министерство в срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю 1 уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона N 63-ФЗ, 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направляется заявителю 1 способом, выбранным им и указанным в заявлении. 

После получения уведомления заявитель 1 вправе обратиться повторно, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного пакета 
документов. 

В случае если копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
студента или иного документа, подтверждающего регистрацию студента в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, не были представлены заявителем 1 по 
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собственной инициативе, не находятся в распоряжении министерства, министерство направляет 
межведомственный запрос о представлении сведений о страховом номере индивидуального 
лицевого счета студента в системе обязательного пенсионного страхования в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

В случае если в отношении студента не открыт индивидуальный лицевой счет, министерство 
в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" (далее - Федеральный закон N 27-ФЗ) представляет в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, указанные в подпунктах 2 - 8 пункта 2 статьи 
6 Федерального закона N 27-ФЗ, для открытия студенту индивидуального лицевого счета. 

Документы, полученные посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, приобщаются к документам, представленным заявителем 1. 

Днем поступления документов, указанных в настоящем пункте, считается день их 
непосредственного получения министерством от заявителя 1 или день вручения министерству 
почтового отправления отделением почтовой связи. 

В случае поступления документов, указанных в настоящем пункте, в министерство в 
электронной форме в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, днем 
их поступления в министерство считается первый рабочий день, следующий за днем поступления 
электронного документа (пакета электронных документов). 

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, подлежат регистрации 
министерством в электронной базе данных записи о приеме заявления и документов в день их 
поступления с указанием даты и времени регистрации. 

2.2. Объявление о датах начала и окончания приема заявлений и документов, указанных в 
пункте 2.1 Порядка (далее в настоящем разделе - объявление), размещается на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kraszdrav.ru) не 
позднее 1 февраля и 1 августа текущего года. 

В 2020 году объявление размещается не позднее 12 октября 2020 года. 

Срок приема заявлений и документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, определяется 
министерством, но составляет не менее 30 календарных дней с даты начала их приема. 

Заявление и документы, поступившие после окончания срока приема заявления и 
документов, установленного в объявлении, министерством не рассматриваются и заявителю 1 не 
возвращаются. 

2.3. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявления и 
документов передает принятые заявления и документы для рассмотрения в комиссию по отбору 
граждан для заключения договоров о подготовке (далее - Комиссия). 

2.4. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты получения от министерства заявлений и 
документов рассматривает их, формирует рейтинг студентов по наличию оценок "хорошо" и 
"отлично" по всем изучаемым предметам, дисциплинам (модулям), практикам, по которым 
предусмотрена пятибалльная система оценивания, по итогам последней промежуточной 
аттестации студента, предшествующей его обращению в министерство с заявлением, дате и 
времени регистрации заявления и документов в министерстве. 

2.5. Комиссия принимает решение о предоставлении студенту образовательного сертификата 
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и заключении с ним договора о подготовке в случае наличия у студента права на получение 
образовательного сертификата в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона края N 9-3836 при 
соблюдении условий, определенных подпунктом "а" пункта 1 статьи 5 Закона края N 9-3836. 

При равенстве баллов у студентов, заявление и документы которых были зарегистрированы 
в министерстве в один день, преимущество имеет студент, заявление и документы которого были 
зарегистрированы в министерстве раньше по времени. 

2.6. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении студенту образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в следующих случаях: 

отсутствия у студента права на получение образовательного сертификата в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Закона края N 9-3836; 

несоблюдения условий, определенных подпунктом "а" пункта 1 статьи 5 Закона края N 9-3836; 

непредставления какого-либо из документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, за 
исключением копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования студента 
или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, при его наличии, который представляется по собственной 
инициативе студента; 

наличия в представленных заявлении и документах недостоверных сведений. 

2.7. Решение Комиссии о предоставлении студенту образовательного сертификата и 
заключении с ним договора о подготовке или об отказе в предоставлении студенту 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке (далее - решение) 
оформляется протоколом. 

Протокол в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения заявлений и документов, указанных 
в пункте 2.1 Порядка, оформляется и подписывается лицом, председательствующим на заседании 
Комиссии, и передается в министерство в день его подписания. 

2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола направляет 
заявителю 1 способом, указанным им в заявлении, уведомление о принятом Комиссией решении 
(далее в настоящем разделе - уведомление). 

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении студенту 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке в уведомлении 
указывается одно или несколько оснований отказа, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка. 

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении студенту образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в уведомлении указываются порядок 
предоставления образовательного сертификата, дата и место заключения договора о подготовке. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ОРДИНАТОРОВ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ 

 
3.1. Для участия в отборе ординатор, его представитель по доверенности (далее - заявитель 

2) представляет в министерство заявление по форме, утвержденной министерством, с указанием 
выбранного способа уведомления о принятом решении о предоставлении ординатору 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке или об отказе в 
предоставлении ординатору образовательного сертификата и заключении с ним договора о 
подготовке с приложением следующих документов: 

копии документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации 
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ординатора; 

копии документа, удостоверяющего личность действующего на основании доверенности 
представителя ординатора (в случае обращения с заявлением действующего на основании 
доверенности представителя ординатора); 

копии доверенности, подтверждающей полномочия действующего на основании 
доверенности представителя ординатора по представлению интересов ординатора (в случае 
обращения с заявлением действующего на основании доверенности представителя ординатора); 

копии договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного ординатором с 
образовательной организацией, включенной в реестр образовательных организаций; 

документ, выданный образовательной организацией, содержащий сведения о результатах 
прохождения ординатором вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией при приеме на обучение по программе ординатуры; 

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ординатора или 
иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, при его наличии (представляется по собственной инициативе 
ординатора). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в министерство заявителем 2 
лично, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения, либо направляются в форме электронного документа (пакета электронных документов) 
на адрес электронной почты министерства. 

В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, заявителем 2 лично 
представляются копии указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае если копии указанных в настоящем пункте документов представлены лично и не 
заверены организациями, выдавшими их, предъявляются оригиналы указанных документов, 
которые после их отождествления с копиями документов возвращаются заявителю 2. 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения направляются копии указанных документов, 
заверенные организациями, выдавшими их. 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в виде электронного 
документа (пакета электронных документов) заявитель 2 использует усиленную 
квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом N 63-ФЗ. 

При поступлении документов, указанных в настоящем пункте, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, министерство в срок не позднее 3 дней со дня 
регистрации документов, указанных в настоящем пункте, проводит процедуру проверки такой 
подписи. 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
министерство в срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю 2 уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона N 63-ФЗ, 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направляется заявителю 2 способом, выбранным им и указанным в заявлении. 
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После получения уведомления заявитель 2 вправе обратиться повторно, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного пакета 
документов. 

В случае если копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
ординатора или иной документ, подтверждающий регистрацию ординатора в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, не был представлен заявителем 2 по 
собственной инициативе, не находится в распоряжении министерства, министерство направляет 
межведомственный запрос о представлении сведений о страховом номере индивидуального 
лицевого счета ординатора в системе обязательного пенсионного страхования в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

В случае если в отношении ординатора не открыт индивидуальный лицевой счет, 
министерство в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона N 27-ФЗ представляет в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, указанные в 
подпунктах 2 - 8 пункта 2 статьи 6 Федерального закона N 27-ФЗ, для открытия ординатору 
индивидуального лицевого счета. 

Документы, полученные посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, приобщаются к документам, представленным заявителем 2. 

Днем поступления документов, указанных в настоящем пункте, считается день их 
непосредственного получения министерством от заявителя 2 или день вручения министерству 
почтового отправления отделением почтовой связи. 

В случае поступления документов, указанных в настоящем пункте, в министерство в 
электронной форме в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, днем 
их поступления в министерство считается первый рабочий день, следующий за днем поступления 
электронного документа (пакета электронных документов). 

Документы, указанные в настоящем пункте, подлежат регистрации министерством в 
электронной базе данных записи о приеме заявления и документов в день их поступления с 
указанием даты и времени регистрации. 

3.2. Объявление о датах начала и окончания приема заявлений и документов, указанных в 
пункте 3.1 Порядка (далее в настоящем разделе - объявление 2), размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kraszdrav.ru) 
не позднее 1 февраля и 1 августа текущего года. 

В 2020 году объявление 2 размещается не позднее 12 октября 2020 года. 

Срок приема заявлений и документов, указанных в пункте 3.1 Порядка, определяется 
министерством, но составляет не менее 30 календарных дней с даты начала их приема. 

Заявление и документы, поступившие после окончания срока приема заявления и 
документов, установленного в объявлении 2, министерством не рассматриваются и заявителю 2 не 
возвращаются. 

3.3. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений и 
документов передает принятые заявления и документы для рассмотрения в Комиссию. 

3.4. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты получения от министерства заявлений и 
документов рассматривает их, формирует рейтинг ординаторов по среднему баллу по результатам 
обучения по программе специалитета, результатам прохождения ординаторами вступительных 
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испытаний, проводимых образовательной организацией при приеме на обучение по программе 
ординатуры, дате и времени регистрации заявления и документов ординатора в министерстве. 

3.5. Комиссия принимает решение о предоставлении ординатору образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в случае наличия у ординатора права на 
получение образовательного сертификата в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона края N 9-3836 
при соблюдении условия, определенного подпунктом "б" пункта 1 статьи 5 Закона края N 9-3836. 

Приоритетное право получения образовательного сертификата и заключения договора о 
подготовке имеют ординаторы с более высокими результатами. 

При равенстве результатов вступительных испытаний преимущество имеет ординатор с более 
высоким средним баллом по результатам обучения по программе специалитета. При равенстве 
среднего балла по результатам обучения по программе специалитета преимущество имеет 
ординатор, заявление и документы которого были зарегистрированы в министерстве раньше. 

3.6. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении ординатору образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в следующих случаях: 

отсутствия у ординатора права на получение образовательного сертификата в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Закона края N 9-3836; 

несоблюдения условий, определенных подпунктом "б" пункта 1 статьи 5 Закона края N 9-
3836; 

непредставления какого-либо из документов, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, за 
исключением копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
ординатора или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, при его наличии, который представляется по собственной 
инициативе ординатора; 

наличия в представленных заявлении и документах недостоверных сведений. 

3.7. Решение Комиссии о предоставлении ординатору образовательного сертификата и 
заключении с ним договора о подготовке или об отказе в предоставлении ординатору 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке (далее - решение 2) 
оформляется протоколом. 

Протокол в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения Комиссией заявлений и документов, 
указанных в пункте 3.1 Порядка, оформляется и подписывается лицом, председательствующим на 
заседании Комиссии, и передается в министерство в день его подписания. 

3.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола направляет 
заявителю 2 способом, указанным им в заявлении, уведомление о принятом Комиссией решении 
(далее в настоящем разделе - уведомление 2). 

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении ординатору 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке в уведомлении 2 
указывается одно или несколько оснований отказа, предусмотренных пунктом 3.6 Порядка. 

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении ординатору образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке в уведомлении 2 указываются порядок 
предоставления ему образовательного сертификата, дата и место заключения договора о 
подготовке. 
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Приложение N 2 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА ИЛИ ОРДИНАТУРЫ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок заключения договора о подготовке в образовательной организации 
с применением образовательного сертификата по программе специалитета или ординатуры (далее 
- Порядок) определяет процедуру заключения договора о подготовке в государственной 
образовательной организации высшего медицинского образования или научной организации, 
расположенной на территории Красноярского края, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего медицинского образования и дополнительным профессиональным программам (далее - 
образовательная организация), с применением образовательного сертификата по программе 
специалитета или ординатуры (далее - договор о подготовке) в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края 
квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 

1.3. Договор о подготовке заключается по итогам отбора студентов (ординаторов) для 
заключения договора о подготовке и принятия решения Комиссией по отбору граждан для 
заключения договоров о подготовке (далее - Комиссия) о предоставлении студенту (ординатору) 
образовательного сертификата и заключении с ним договора о подготовке. 

1.4. Договор о подготовке заключается министерством здравоохранения Красноярского края 
(далее - министерство) со студентом (ординатором) по форме, утвержденной министерством. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДГОТОВКЕ 
 

2.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии, 
содержащего решение Комиссии о предоставлении студенту (ординатору) образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке, осуществляет подготовку проекта 
договора о подготовке в 2 экземплярах на каждого студента (ординатора). 

2.2. Проект договора о подготовке в 2 экземплярах на каждого студента (ординатора) 
подписывается министром или уполномоченным им должностным лицом министерства. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слова "со дня" повторяются 
дважды. 

2.3. Подписанные министром или уполномоченным им должностным лицом министерства 2 
экземпляра договора о подготовке подписываются студентом (ординатором) в день, указанный в 
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направленном студенту (ординатору) уведомлении о принятом Комиссией решении, но не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня со дня получения министерством протокола Комиссии. 

2.4. После подписания студентом (ординатором) 2 экземпляров договора о подготовке 
министерство регистрирует их в журнале регистрации договоров о подготовке. 

После регистрации один экземпляр договора о подготовке передается студенту (ординатору) 
лично под подпись в журнале регистрации договоров о подготовке. 

2.5. Персональные данные студента (ординатора) и информация о заключении с ним 
договора о подготовке вносятся министерством в электронную базу данных. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 
СТУДЕНТАМ, ОРДИНАТОРАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления образовательного сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям (далее - Порядок) определяет процедуру предоставления 
образовательного сертификата студентам, ординаторам и слушателям в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении системы здравоохранения края 
квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 

1.3. Образовательный сертификат предоставляется министерством здравоохранения 
Красноярского края (далее - министерство). 

1.4. Образовательный сертификат студентам (ординаторам) предоставляется по итогам 
отбора студентов (ординаторов) для заключения договора о подготовке и принятия решения 
Комиссией по отбору граждан для заключения договоров о подготовке (далее - Комиссия) о 
предоставлении студенту (ординатору) образовательного сертификата и заключении с ним 
договора о подготовке. 

1.5. Образовательный сертификат слушателю предоставляется на основании заявки 
медицинской организации, подведомственной министерству. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА СТУДЕНТАМ, ОРДИНАТОРАМ 

 
2.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии, 

содержащего решение Комиссии о предоставлении студенту (ординатору) образовательного 
сертификата и заключении с ним договора о подготовке, осуществляет подготовку проекта 
образовательного сертификата на каждого студента (ординатора) в виде электронного документа 
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по форме согласно приложению N 1 к Порядку. 

2.2. Проект образовательного сертификата подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью министра или уполномоченного им должностного лица министерства в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

2.3. Подписанный образовательный сертификат в день его подписания распечатывается на 
бумажном носителе, регистрируется в министерстве в журнале регистрации образовательных 
сертификатов с указанием номера и даты. 

2.4. После регистрации образовательный сертификат направляется министерством в 
образовательную организацию в течение 3 рабочих дней со дня подписания со студентом 
(ординатором) договора о подготовке в порядке, предусмотренном регламентом 
информационного взаимодействия между министерством и образовательной организацией с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

2.5. Сведения о предоставленном образовательном сертификате студенту (ординатору) 
вносятся министерством в реестр образовательных сертификатов. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
3.1. Дополнительное профессиональное образование слушателей с применением 

образовательного сертификата осуществляется на основе показателей дополнительного 
профессионального образования слушателей с применением образовательного сертификата 
(далее - показатели дополнительного профессионального образования). 

3.2. Показатели дополнительного профессионального образования утверждаются 
министерством на каждый квартал текущего года в соответствии с учебно-производственным 
планом образовательной организации по форме согласно приложению N 2 к Порядку, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
министерства (www.kraszdrav.ru) в срок до 10 числа месяца, предшествующего первому месяцу 
следующего квартала. 

3.3. Медицинские организации в соответствии с показателями дополнительного 
профессионального образования, указанными в пункте 3.1 Порядка, формируют и направляют в 
министерство в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте министерства 
показателей дополнительного профессионального образования заявку по форме согласно 
приложению N 3 к Порядку. 

3.4. В заявку медицинская организация включает медицинских работников, являющихся 
гражданами Российской Федерации, осуществляющих трудовую деятельность в данной 
медицинской организации по основной занимаемой должности. 

3.5. Решение о включении слушателя в заявку принимает руководитель медицинской 
организации. 

3.6. Выбор дополнительной профессиональной программы, подлежащей освоению с 
применением образовательного сертификата, осуществляется слушателем из перечня 
дополнительных профессиональных программ, включенных в показатели дополнительного 
профессионального образования, указанные в пункте 3.1 Порядка, утвержденные министерством 
на очередной квартал года, с учетом профиля (направления) профессиональной деятельности 
слушателя. 

3.7. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема заявок от 
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медицинских организаций рассматривает их и принимает решение в форме приказа о 
предоставлении слушателю образовательного сертификата на дополнительное профессиональное 
образование (далее - приказ). 

Решение о предоставлении слушателю образовательного сертификата на дополнительное 
профессиональное образование министерство принимает в пределах показателей 
дополнительного профессионального образования, указанных в пункте 3.1 Порядка. 

3.8. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия приказа, указанного в пункте 3.7 
Порядка, направляет его в медицинскую организацию. 

3.9. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа, указанного в пункте 3.7 
Порядка, готовит проект образовательного сертификата слушателю на дополнительное 
профессиональное образование в виде электронного документа по форме согласно приложению 
N 4 к Порядку. 

3.10. Проект образовательного сертификата на дополнительное профессиональное 
образование подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью министра 
здравоохранения Красноярского края или уполномоченного им должностного лица министерства 
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

3.11. Подписанный образовательный сертификат на дополнительное профессиональное 
образование в день его подписания распечатывается на бумажном носителе, регистрируется в 
министерстве в журнале регистрации образовательных сертификатов на дополнительное 
профессиональное образование с указанием номера и даты. 

3.12. Образовательный сертификат на дополнительное профессиональное образование 
направляется министерством в образовательную организацию в течение 3 рабочих дней со дня его 
регистрации в порядке, предусмотренном регламентом информационного взаимодействия между 
министерством и образовательной организацией с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.13. Сведения о предоставленных образовательных сертификатах на дополнительное 
профессиональное образование вносятся министерством в реестр образовательных сертификатов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления образовательного 
сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 
 

Дата выдачи "__" ___________ 20__ г. 
Срок действия с "__" __________ 20_ г. по "__" ____________ 20__ г. 
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Настоящий сертификат выдан _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 

Является основанием для прохождения обучения по программе _________________ 
__________________________________________________________________________ 

(специалитета, ординатуры - указать нужное) 
По специальности _______________________________________________________ 

(направление (специальность) подготовки) 

____________________________________ 
(подпись министра здравоохранения Красноярского 

края или 
уполномоченного им лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

М.П. 
 

Регистрационный номер 
образовательного сертификата _________________________ 

 

(заполняется представителем организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации, в которой гражданин проходил обучение по 
профессиональной программе с применением настоящего сертификата) 

 

Дата выдачи ____________________________ 
(документа о квалификации) 

"__" ____________ 20__ г. 

Регистрационный номер __________________________ ________________ 
(документа о квалификации) 

____________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 
М.П. 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления образовательного 
сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям 
 

Показатели дополнительного профессионального образования 
слушателей с применением образовательного сертификата 

на ___________ 



 

Наименование 
образовательной 

организации 

Название 
программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 

Объем программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 
(часов) 

Период 
обучения 

Планируемое 
количество 
слушателей, 

направляемых на 
обучение с 

применением 
образовательного 

сертификата 
(человек) 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись министра здравоохранения 

Красноярского края или уполномоченного 
им лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления образовательного 
сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям 
 

Заявка медицинской организации 
___________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

медицинского 
работника, 

направляемого на 
обучение на 
основании 

образовательного 
сертификата 

Должность 
медицинского 

работника, 
направляемого на 

обучение на 
основании 

образовательного 
сертификата 

Название 
планируемой к 

освоению 
программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 

Объем 
планируемой к 

освоению 
программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 
(часов) 

Период 
обучения 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя медицинской организации) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 



 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

предоставления образовательного 
сертификата студентам, 

ординаторам и слушателям 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Дата выдачи "__" ___________ 20__ г. 
Срок действия до "__" ____________ 20__ г. 

 
Настоящий сертификат выдан _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
Является основанием для прохождения обучения по программе _________________ 

__________________________________________________________________________ 
(профессиональной подготовки/повышения квалификации - указать нужное) 

 
Название программы профессиональной подготовки/повышения квалификации ___ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Объемом _______________ часов 
 

____________________________________ 
(подпись министра здравоохранения Красноярского 

края или 
уполномоченного им лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

М.П. 
 

Регистрационный номер 
образовательного сертификата _________________________ 

 

(заполняется представителем организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации, в которой гражданин проходил обучение 
по профессиональной программе с применением настоящего сертификата) 

__________________________________________________________________________ 
 



Дата выдачи ____________________________ 
(документа о профессиональной 

подготовке/повышении 
квалификации) 

"__" ____________ 20__ г. 

Регистрационный номер __________________________ ________________ 
(документа о профессиональной 

подготовке/повышении квалификации) 

__________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 
М.П. 

(________________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок представления сведений о наступлении случая, являющегося 

основанием для приостановления предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата (далее - Порядок), определяет процедуру 
представления сведений о наступлении случая, являющегося основанием для приостановления 
предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата, в соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении 
системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон 
края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЯ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
2.1. Образовательная организация представляет сведения о наступлении случая, 

являющегося основанием для приостановления предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата, установленного пунктом 1 
статьи 10 Закона края N 9-3836, для студентов и ординаторов. 

2.2. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней с даты принятия приказа 
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руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации о предоставлении студенту или ординатору академического отпуска 
представляет в министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство) 
сведения о наступлении случая, являющегося основанием для приостановления предоставления 
средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного сертификата, по форме 
согласно приложению к Порядку с приложением выписки из приказа образовательной 
организации о предоставлении студенту или ординатору академического отпуска (далее - 
документы). 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, представляются образовательной 
организацией на бумажном носителе нарочно или посредством почтовой связи либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации, в адрес министерства: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 
3, кабинет 509, телефон: 8 (391) 222-03-93, e-mail: office@kraszdrav.ru. 

При поступлении в министерство документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, в форме 
электронного документа (далее - электронный документ) министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня их поступления проводит проверку действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, установленных в статьях 9, 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению электронного документа и направляет образовательной 
организации, представившей электронный документ, уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

представления сведений 
о наступлении случая, являющегося 

основанием для приостановления 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата 

 
Сведения о наступлении случая, являющегося основанием 
для приостановления предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата 

___________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Направление 
подготовки 

Учебный 
год (курс) 

Наименование и реквизиты 
документа образовательной 
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(специальности) организации, являющегося 
основанием для приостановления, 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с 
применением образовательного 

сертификата 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя образовательной организации 

(уполномоченного им должностного лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок возобновления предоставления средств на оплату образовательных 
услуг с применением образовательного сертификата (далее - Порядок) определяет процедуру 
возобновления предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата в соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 
"Об обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" 
(далее - Закон края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 
 

2. ПОРЯДОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 
 

2.1. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней с даты принятия приказа 
руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации о допуске студента или ординатора к обучению по завершении 
академического отпуска представляет в министерство здравоохранения Красноярского края (далее 
- министерство) сведения о наступлении случая, являющегося основанием для возобновления 
предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата, по форме согласно приложению к Порядку с приложением выписки из приказа 
образовательной организации о допуске студента или ординатора к обучению по завершении 
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академического отпуска (далее - документы). 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 Порядка, представляются образовательной 
организацией на бумажном носителе нарочно или посредством почтовой связи либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации, в адрес министерства: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 
3, кабинет 509, телефон: 8 (391) 222-03-93, e-mail: office@kraszdrav.ru. 

При поступлении в министерство документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, в форме 
электронного документа (далее - электронный документ) министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня их поступления проводит проверку действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, установленных в статьях 9, 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению электронного документа и направляет образовательной 
организации, представившей электронный документ, уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

2.3. Министерство рассматривает сведения, указанные в пункте 2.1 Порядка, в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления в министерство и по итогам рассмотрения указанных 
документов принимает решение в форме приказа о возобновлении предоставления средств на 
оплату образовательных услуг с применением образовательного сертификата (далее - решение о 
возобновлении) либо решение об отказе в возобновлении предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата (далее - решение об отказе 
в возобновлении). 

2.4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении 
направляет в образовательную организацию письменное уведомление о принятом решении с 
указанием списка студентов или ординаторов, в отношении которых министерством принято такое 
решение. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в возобновлении 
направляет в образовательную организацию уведомление о принятом решении с указанием 
причины принятия такого решения. 

Основанием для принятия решение об отказе в возобновлении является представление 
документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, не в полном объеме или по форме, не 
предусмотренной приложением к Порядку. 

2.5. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
уведомлений, указанных в пункте 2.4 Порядка, уведомляет студентов или ординаторов о принятых 
министерством решении о возобновлении или об отказе в возобновлении. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 
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возобновления предоставления 
средств на оплату образовательных 

услуг с применением 
образовательного сертификата 

 
Сведения о наступлении случая, являющегося основанием 

для возобновления предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением 

образовательного сертификата 
__________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Направление 
подготовки 

(специальности) 

Учебный 
год (курс) 

Наименование и реквизиты 
документа образовательной 
организации, являющегося 

основанием для возобновления 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с 
применением образовательного 

сертификата 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя образовательной организации 

(уполномоченного им должностного лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 22 сентября 2020 г. N 635-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся 

основанием для прекращения предоставления средств на оплату образовательных услуг с 
применением образовательного сертификата (далее - Порядок), определяет процедуру 
представления сведений о наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения 
предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата, в соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении 
системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами" (далее - Закон 

consultantplus://offline/ref=81ABF8C16C203132C07FE97452CB04CEFA5558E1D158AA16A838FB2D8B78CE689B509DB4BEAC714FFB78C64EE5DFA97D5CE8DE734793CF39625BE3AC49EBE


края N 9-3836). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка, применяются в значениях, 
установленных Законом края N 9-3836. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

НА ОПЛАТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
2.1. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней с даты принятия приказа 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации о наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения 
предоставления средств на оплату образовательных услуг с применением образовательного 
сертификата, установленных пунктом 1 статьи 10 Закона края N 9-3836, представляет в 
министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство) сведения о 
наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения предоставления средств на оплату 
образовательных услуг с применением образовательного сертификата, установленных пунктом 1 
статьи 10 Закона края N 9-3836, по форме согласно приложению к Порядку с приложением выписки 
из такого приказа образовательной организации (далее - документы). 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 Порядка, представляются образовательной 
организацией на бумажном носителе нарочно или посредством почтовой связи либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом 
образовательной организации, в адрес министерства: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 
3, кабинет 509, телефон: 8 (391) 222-03-93, e-mail: office@kraszdrav.ru. 

При поступлении в министерство документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, в форме 
электронного документа (далее - электронный документ) министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня их поступления проводит проверку действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, установленных в статьях 9, 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению электронного документа и направляет образовательной 
организации, представившей электронный документ, уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статей 9, 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

представления сведений 
о наступлении случаев, являющихся 

основанием для прекращения 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с применением 
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образовательного сертификата 
 

Сведения о наступлении случаев, являющихся основанием 
для прекращения предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с применением 
образовательного сертификата 

__________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Направление 
подготовки 

(специальности) 

Учебный 
год (курс) 

Наименование и реквизиты 
документа образовательной 
организации, являющегося 

основанием для прекращения 
предоставления средств на оплату 

образовательных услуг с 
применением образовательного 

сертификата 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя образовательной организации 

(уполномоченного им должностного лица) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 октября 2020 г. N 42-н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 
В соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об обеспечении 

системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами", Постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.09.2020 N 629-п "Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра образовательных организаций, перечня сведений, подлежащих включению в 
реестр образовательных организаций", Постановлением Правительства Красноярского края от 
22.09.2020 N 635-п "О подготовке специалистов с высшим медицинским образованием с 
применением образовательных сертификатов", пунктами 3.9, 3.72 Положения о министерстве 
здравоохранения Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства 
Красноярского края от 07.08.2008 N 31-п, приказываю: 

1. Утвердить: 

форму заявления образовательной организации о включении в реестр образовательных 
организаций согласно приложению N 1; 

форму заявления образовательной организации об изменении сведений об образовательной 
организации, включенной в реестр образовательных организаций, согласно приложению N 2; 

форму заявления образовательной организации об исключении из реестра образовательных 
организаций согласно приложению N 3; 

форму заявления об участии в отборе на предоставление образовательного сертификата 
согласно приложению N 4; 

форму заявки медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения 
Красноярского края, на профессиональную переподготовку или на повышение квалификации 
медицинского работника (медицинских работников) в качестве слушателя (слушателей) согласно 
приложению N 5. 

2. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника отдела управления кадрами и 
профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края И.И. Жирнову. 

3. Опубликовать настоящий Приказ на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Министр 
здравоохранения Красноярского края 

Б.М.НЕМИК 
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Приложение N 1 
к Приказу 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

от 12 октября 2020 г. N 42-н 
 

Угловой штамп образовательной организации  
Министру здравоохранения Красноярского 
края 
 
_________________________________ 
 

 
                                 Заявление 

             о включении образовательной организации в реестр 

                        образовательных организаций 

 

    В  соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об 

обеспечении  системы  здравоохранения  края квалифицированными медицинскими 

кадрами" прошу включить ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

            (указать наименование образовательной организации) 

в    реестр    образовательных    организаций   для   реализации   основных 

образовательных  программ  высшего медицинского образования, дополнительных 

профессиональных  образовательных  программ  с  применением образовательных 

сертификатов. 

    Уведомление о принятом решении прошу направить ________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 (указать выбранный способ: посредством почтовой связи, электронной почты, 

                     заберу лично (нарочным), в форме 

    электронного документа в личный кабинет федеральной государственной 

   информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

           услуг (функций)" или краевого портала государственных 

                          и муниципальных услуг) 

 

Приложение: 1. ___________________________________________________________. 

            2. ___________________________________________________________. 

            3. ___________________________________________________________. 

 

 

"__" __________ 20__ года                     _____________________________ 

                                              подпись, расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

от 12 октября 2020 г. N 42-н 
 

Угловой штамп образовательной организации  
Министру здравоохранения Красноярского 
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края 
 
_________________________________ 
 

 
                                 Заявление 

           об изменении сведений об образовательной организации, 

              включенной в реестр образовательных организаций 

 

    В  соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об 

обеспечении  системы  здравоохранения  края квалифицированными медицинскими 

кадрами"       прошу       изменить       следующие       сведения       об 

__________________________________________________________________________, 

            (указать наименование образовательной организации) 

включенной  в  реестр  образовательных  организаций для реализации основных 

образовательных  программ  высшего медицинского образования, дополнительных 

профессиональных  образовательных  программ  с  применением образовательных 

сертификатов: 

___________________________________________________________________________ 

                 (указать сведения, подлежащие изменению) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Уведомление о принятом решении прошу направить ________________________ 

__________________________________________________________________________. 

          (указать выбранный способ: посредством почтовой связи, 

            электронной почты, заберу лично (нарочным), в форме 

            электронного документа в личный кабинет федеральной 

           государственной информационной системы "Единый портал 

             государственных и муниципальных услуг (функций)" 

        или краевого портала государственных и муниципальных услуг) 

 

Приложение: 1. ___________________________________________________________. 

            2. ___________________________________________________________. 

            3. ___________________________________________________________. 

 

"__" __________ 20__ года                     _____________________________ 

                                              подпись, расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Приказу 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

от 12 октября 2020 г. N 42-н 
 

Угловой штамп образовательной организации  
Министру здравоохранения Красноярского 
края 
 
_________________________________ 
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                                 Заявление 

                 об исключении образовательной организации 

                  из реестра образовательных организаций 

 

    В  соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об 

обеспечении  системы  здравоохранения  края квалифицированными медицинскими 

кадрами" прошу исключить __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

            (указать наименование образовательной организации) 

из    реестра   образовательных   организаций   для   реализации   основных 

образовательных  программ  высшего медицинского образования, дополнительных 

профессиональных  образовательных  программ  с  применением образовательных 

сертификатов. 

    Уведомление о принятом решении прошу направить ________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 (указать выбранный способ: посредством почтовой связи, электронной почты, 

                     заберу лично (нарочным), в форме 

    электронного документа в личный кабинет федеральной государственной 

   информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

           услуг (функций)" или краевого портала государственных 

                          и муниципальных услуг) 

 

Приложение: 1. ___________________________________________________________. 

            2. ___________________________________________________________. 

            3. ___________________________________________________________. 

 

"__" __________ 20__ года                     _____________________________ 

                                              подпись, расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Приказу 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

от 12 октября 2020 г. N 42-н 
 
                                Министру здравоохранения Красноярского края 

                                ___________________________________________ 

                                от ________________________________________ 

                                ___________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество 

                                   (при наличии) гражданина полностью) 

                                Паспорт серия ___________ N _______________ 

                                ___________________________________________ 

                                ___________________________________________ 

                                             (когда и кем выдан) 

                                Место проживания (пребывания) _____________ 

                                ___________________________________________ 

                                ___________________________________________ 

                                Контактный   телефон   (адрес   электронной 

                                почты) ____________________________________ 

 

                                 Заявление 

                   об участии в отборе на предоставление 

                       образовательного сертификата 

 

    В  соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об 

обеспечении  системы  здравоохранения  края квалифицированными медицинскими 

кадрами"  прошу предоставить мне образовательный сертификат для обучения по 
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основной   образовательной   программе   высшего  медицинского  образования 

___________________________________________________________________________ 

                (специалитет, ординатура - указать нужное) 

по направлению подготовки (специальности) _________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

              (указать направление подготовки (специальность) 

    Договор   об   оказании   платных   образовательных  услуг  заключен  с 

___________________________________________________________________________ 

            (указать наименование образовательной организации) 

___________________________________________________________________________ 

от ___________________________________ N __________________________________ 

          (указать  номер  и  дату  договора  об оказании платных 

                          образовательных услуг) 

    Уведомление о принятом решении прошу направить ________________________ 

__________________________________________________________________________. 

              (указать выбранный способ: посредством почтовой 

            связи, электронной почты, заберу лично (нарочным), 

              в форме электронного документа в личный кабинет 

            федеральной государственной информационной системы 

              "Единый портал государственных и муниципальных 

                   услуг (функций)" или краевого портала 

                  государственных и муниципальных услуг) 

    Настоящим  даю  министерству здравоохранения Красноярского края (660017 

г.   Красноярск,   ул.   Красной  Армии,  3)  согласие  на  обработку  моих 

персональных   данных,   включая  выполнение  действий  по  сбору,  записи, 

систематизации,  накоплению,  хранению,  уточнению (обновлению, изменению), 

извлечению,   обезличиванию,  блокированию,  удалению,  использованию  моих 

персональных  данных,  необходимых  для  внесения  в информационные системы 

министерства  здравоохранения Красноярского края, передачи другим органам и 

организациям  в  целях осуществления контроля за прохождением мною обучения 

по  основной  образовательной  программе  высшего  медицинского образования 

специалитета  (ординатуры)  и  выполнения  трудовых  функций  в медицинской 

организации,  подведомственной  министерству  здравоохранения Красноярского 

края и определенной названным министерством. 

Перечень  персональных  данных,  на обработку которых мною дается согласие: 

фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  пол,  гражданство,  сведения  о 

документе,   удостоверяющем   личность,  семейное  положение,  адрес  места 

жительства  (пребывания), номер телефона, адрес электронной почты, сведения 

об  образовании,  о  дополнительной  подготовке,  об  итогах  промежуточной 

аттестации,  о  договоре  о  подготовке  в  государственной образовательной 

организации  высшего  медицинского  образования  или  научной  организации, 

расположенной    на    территории    Красноярского   края,   осуществляющей 

образовательную   деятельность   по  имеющим  государственную  аккредитацию 

образовательным    программам    высшего    медицинского    образования   и 

дополнительным  профессиональным программам, с применением образовательного 

сертификата по программе специалитета или ординатуры (далее - договор). 

    Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения мною обязательств, предусмотренных договором. 

    Согласие  может  быть  отозвано  мною  в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

Приложение: 1. ___________________________________________________________. 

            2. ___________________________________________________________. 

            3. ___________________________________________________________. 

 

"__" __________ 20__ года                     _____________________________ 

                                              подпись, расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 



к Приказу 
министерства здравоохранения 

Красноярского края 
от 12 октября 2020 г. N 42-н 

 

Угловой штамп образовательной организации  
Министру здравоохранения Красноярского 
края 
 
_________________________________ 
 

 
Заявка 

медицинской организации, подведомственной министерству 
здравоохранения Красноярского края, на профессиональную 

переподготовку или на повышение квалификации медицинского 
работника (медицинских работников) в качестве 

слушателя (слушателей) 
 

___________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации, 

подведомственной министерству здравоохранения 
Красноярского края) 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

медицинского 
работника 

Должность 
медицинского 

работника 

Название 
планируемой к 

освоению программы 
повышения 

квалификации/профе
ссиональной 

переподготовки 

Объем планируемой 
к освоению 
программы 
повышения 

квалификации/проф
ессиональной 

переподготовки 
(часов) 

Период 
обучения 

1 2 3 4 5 

     

 

____________________________________ 
(подпись руководителя медицинской 

организации) 

(_______________________) 
(расшифровка подписи) 

 
 
 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 декабря 2020 г. N 74-н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В 2021 ГОДУ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа министерства здравоохранения Красноярского края 

от 17.02.2021 N 13-н) 

 
В соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3836 "Об 

обеспечении системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами", 
пунктами 3.9, 3.72 Положения о министерстве здравоохранения Красноярского края, 
утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 31-п, 
приказываю: 

1. Утвердить перечень направлений подготовки (специальностей) для реализации основных 
образовательных программ высшего медицинского образования, дополнительных 
профессиональных образовательных программ с применением образовательных сертификатов в 
2021 году согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника отдела управления кадрами и 
профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края И.И. Жирнову. 

3. Опубликовать настоящий Приказ на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Заместитель 
министра здравоохранения 

Красноярского края 
М.В.РОДИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

от 30 декабря 2020 г. N 74-н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0BB4A90EBA6E3228343347EDD728CCD6F117F941266BBD21E592FE00264794ABEF5AC5C460B1CBB375785F21C827C11038FC4747FBDD3E11BF48BFFBM9I0E
consultantplus://offline/ref=0BB4A90EBA6E3228343347EDD728CCD6F117F9412668B624E696FE00264794ABEF5AC5C460B1CBB375785F27CA27C11038FC4747FBDD3E11BF48BFFBM9I0E
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НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

В 2021 ГОДУ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа министерства здравоохранения Красноярского края 

от 17.02.2021 N 13-н) 

 
1. Направления подготовки (специальности) для реализации основных образовательных 

программ высшего медицинского образования с применением образовательных сертификатов 
(специалитет): 

1) лечебное дело; 

2) педиатрия; 

3) стоматология; 
(пп. 3 введен Приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 17.02.2021 N 13-н) 

4) медицинская кибернетика. 
(пп. 4 введен Приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 17.02.2021 N 13-н) 

2. Направления подготовки (специальности) для реализации основных образовательных 
программ высшего медицинского образования с применением образовательных сертификатов 
(ординатура): 

1) акушерство и гинекология; 

2) анестезиология-реаниматология; 

3) детская хирургия; 

4) инфекционные болезни; 

5) кардиология; 

6) клиническая лабораторная диагностика; 

7) неврология; 

8) нейрохирургия; 

9) неонатология; 

10) общая врачебная практика (семейная медицина); 

11) онкология; 

12) оториноларингология; 

13) офтальмология; 

14) патологическая анатомия; 

consultantplus://offline/ref=0BB4A90EBA6E3228343347EDD728CCD6F117F941266BBD21E592FE00264794ABEF5AC5C460B1CBB375785F21CB27C11038FC4747FBDD3E11BF48BFFBM9I0E
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15) педиатрия; 

16) психиатрия; 

17) радиология; 

18) рентгенология; 

19) сердечно-сосудистая хирургия; 

20) скорая медицинская помощь; 

21) судебно-медицинская экспертиза; 

22) терапия; 

23) травматология и ортопедия; 

24) урология; 

25) фтизиатрия; 

26) хирургия; 

27) эндокринология. 

3. Направления подготовки (специальности) для реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ с применением образовательных сертификатов: 

1) анестезиология-реаниматология; 

2) диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

3) кардиология; 

4) онкология; 

5) организация здравоохранения и общественное здоровье; 

6) педиатрия; 

7) рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение; 

8) стоматология ортопедическая; 

9) стоматология хирургическая; 

10) терапия; 

11) травматология и ортопедия; 

12) ультразвуковая диагностика; 

13) хирургия. 
 

Заместитель министра 
здравоохранения Красноярского края 

М.В.РОДИКОВ 



 
 
 

 



Реестр образовательных организаций 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес (место 

нахождения) 

образовательно

й организации 

Тип 

образовательной 

организации 

Номер, серия дата, 

срок действия 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

медицинского 

образования 

и дополнительным 

профессиональным 

программам 

Перечень образовательных 

программ с указанием уровня 

образования и (или) 

направленности, предлагаемых 

к реализации на основании 

образовательного сертификата 

Дата и 

основание 

включения 

образовательн

ой 

организации 

в реестр 

Дата и 

основание 

исключени

я 

образовате

льной 

организаци

и 

из реестра 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

федерации 

660022, 

Красноярский 

край, 

г. Красноярск, 

ул. Партизана 

Железняка, д. 1 

образовательная 

организация 

высшего 

образования 

Лицензия № 2376 

от 12.09.2016,  

серия 90Л01  

№ 0009443,  

срок действия: 

бессрочная 

31.05.01 Лечебное дело 

(специалитет) 

31.05.02 Педиатрия (специалитет) 

 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология (ординатура) 

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология (ординатура) 

31.08.16 Детская хирургия 

(ординатура) 

31.08.35 Инфекционные болезни 

(ординатура) 

31.08.36 Кардиология 

(ординатура) 

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика 

(ординатура) 

31.08.18 Неонатология 

(ординатура) 

31.08.42 Неврология (ординатура) 

приказ 

министерства 

здравоохранен

ия 

Красноярског

о края от 

12.10.2020 

№ 1341-орг 
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31.08.56 Нейрохирургия 

(ординатура) 

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина) 

(ординатура) 

31.08.57 Онкология (ординатура) 

31.08.58 Оториноларингология 

(ординатура) 

31.08.59 Офтальмология 

(ординатура) 

31.08.07 Патологическая анатомия 

(ординатура) 

31.08.19 Педиатрия (ординатура) 

31.08.20 Психиатрия (ординатура)  

31.08.08 Радиология (ординатура) 

31.08.09 Рентгенология 

(ординатура) 

31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза (ординатура) 

31.08.48 Скорая медицинская 

помощь (ординатура) 

31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия (ординатура)  

31.08.49 Терапия (ординатура) 

31.08.66 Травматология и 

ортопедия (ординатура) 

31.08.68 Урология (ординатура) 

31.08.51 Фтизиатрия (ординатура) 

31.08.67 Хирургия (ординатура) 

31.08.53 Эндокринология 

(ординатура) 

 

Образовательные программы 

дополнительного 

профессионального образования 
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2. Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Федеральный 

исследовательский 

центр 

«Красноярский 

научный центр 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук»  

 

660036, 

Красноярский 

край, 

г. Красноярск, 

ул. Академгоро

док, д. 50 

научная 

организация 

Лицензия № 2361, 

от 30.08.2016,  

серия 90Л01 

№ 0009424, 

срок действия: 

бессрочная 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология (ординатура), 

31.08.36 Кардиология 

ординатура), 

31.08.58 Оториноларингология 

(ординатура),  

31.08.19 Педиатрия (ординатура),  

31.08.49 Терапия (ординатура),  

31.08.67 Хирургия (ординатура) 

 

Образовательные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

приказ 

министерства 

здравоохранен

ия 

Красноярског

о края от 

12.10.2020 

№ 1341-орг 

 

 
 



Договор 

о подготовке в образовательной организации с применением 

образовательного сертификата по программе специалитета  

или ординатуры 
 

г. Красноярск                                                            «____» ___________ 20__ года 

 
 

Министерство здравоохранения Красноярского края, именуемое                        

в дальнейшем Министерство, в лице ___________________________________  

___________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________,                      

с одной стороны, 

и _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина) 

именуемый(ая) в дальнейшем Гражданин, имеющий(ая) паспорт 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о подготовке 

в образовательной организации с применением образовательного сертификата 

по программе специалитета или ординатуры (далее – Договор)                                

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором: 

Гражданин обязуется пройти подготовку по основной образовательной 

программе высшего медицинского образования – программе специалитета 

(ординатуры) по направлению подготовки (специальности)_________________  

__________________________________________________________________, 

реализуемой в____________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

(далее – программа специалитета (ординатуры), образовательная организация)      

с применением образовательного сертификата, успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию по программе специалитета 

(ординатуры), заключить трудовой договор (контракт) о работе в должности 

врача __________________________________________________ с медицинской 

организацией, подведомственной Министерству и определенной 

Министерством (далее – медицинская организация), и в течение пяти лет 

выполнять трудовые функции по основному месту работы на условиях 

нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 

законодательством для данной категории работников в медицинской 

организации. 

Период нахождения Гражданина в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3-х лет, а также период прохождения Гражданином 

военной службы или замещающей ее альтернативной гражданской службы                  
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не учитываются при исчислении пятилетнего срока работы, установленного 

настоящим разделом Договора. 

Министерство обязуется предоставить Гражданину образовательный 

сертификат для прохождения им подготовки в образовательной организации                

по программе специалитета (ординатуры). 

Дата выдачи образовательного сертификата: _____________________ . 

Номер образовательного сертификата: __________________________ . 

 

2. Обязательства Сторон 

 

2.1. Гражданин обязуется: 

2.1.1. Пройти подготовку по программе специалитета (ординатуры)                        

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по указанному в пункте 1.1 

настоящего Договора направлению подготовки (специальности). 

2.1.2. Уведомить Министерство об изменении фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных, иных сведений, имеющих значение для исполнения 

настоящего Договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения 

указанных изменений. 

2.1.3. Не позднее чем, через два месяца со дня получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации заключить                    

с медицинской организацией трудовой договор (контракт) о работе                                

в должности врача ___________________________________________________                               

и в течение пяти лет исполнять трудовые обязанности в соответствии                                    

с трудовым договором (контрактом) при условии его продления                            

на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени 

отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

2.1.4. Заключить с Министерством дополнительное соглашение                            

о продлении срока действия Договора на период неисполнения Гражданином 

трудовой функции в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

2.1.5. Возвратить в краевой бюджет часть суммы денежных средств, 

перечисленных Министерством на расчетный счет образовательной 

организации за весь период обучения, рассчитанную пропорционально 

неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора (контракта), 

в случае увольнения Гражданина в связи с призывом на военную службу                                  

или направлением на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу                     

(в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации) или продлить срок действия договора на период 

неисполнения трудовой функции, заключив с Министерством дополнительное 

соглашение  о продлении срока действия Договора (по выбору Гражданина). 

2.1.6. Возвратить в краевой бюджет часть суммы денежных средств, 

перечисленных Министерством на расчетный счет образовательной 

организации за весь период обучения, рассчитанную пропорционально 

неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора (контракта), 

в случае прекращения трудового договора (контракта), заключенного 

consultantplus://offline/ref=261351258F432DF1A975FF075963D4034DBBD9D07C2CF61FC8BE014A80B4F2A9C18393AB83B052AB5656AFFCBC8004FD586DDD9DE501B5D5A4cDL
consultantplus://offline/ref=261351258F432DF1A975FF075963D4034DBBD9D07C2CF61FC8BE014A80B4F2A9C18393AB83B052AB5056AFFCBC8004FD586DDD9DE501B5D5A4cDL
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Гражданином  с медицинской организацией, до истечения пяти лет с даты его 

заключения, за исключением случаев прекращения трудового договора 

(контракта)  по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 

77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.1.7. Возвратить в краевой бюджет в полном объеме денежные средства, 

перечисленные Министерством на расчетный счет образовательной 

организации в качестве оплаты оказанных образовательной организацией 

образовательных услуг с применением образовательного сертификата, в случае: 

а) расторжения (прекращения) Договора и отчисления Гражданина                        

из образовательной организации до окончания нормативного срока освоения 

программы специалитета (ординатуры), за исключением расторжения 

(прекращения) Договора и отчисления Гражданина из образовательной 

организации по обстоятельствам, не зависящим от воли Гражданина (наличие 

заболевания, препятствующего трудоустройству в медицинскую организацию; 

признание Гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; 

смерть Гражданина); 

б) незаключение Гражданином в срок не позднее чем через два месяца                 

со дня получения соответствующего документа об образовании                                      

и о квалификации трудового договора с медицинской организацией, 

предусматривающего работу в должности врача по основному месту работы,    

на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной 

трудовым законодательством для данной категории работников,                                        

за исключением незаключения Гражданином трудового договора                                    

с медицинской организацией по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Гражданина (наличие заболевания, препятствующего трудоустройству                                

в медицинскую организацию; признание Гражданина в установленном порядке 

инвалидом I или II группы; смерть Гражданина); 

в) расторжение или прекращение трудового договора (контракта), 

заключенного Гражданином с медицинской организацией, до истечения пяти 

лет с даты его заключения, за исключением случаев прекращения трудового 

договора (контракта) по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой 

статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.1.8. Возврат денежных средств в краевой бюджет, предусмотренный 

пунктами 2.1.5-2.1.7 Договора, производится Гражданином путем перечисления 

денежных средств на следующий расчетный счет: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

в срок не позднее 60 дней с даты наступления одного из случаев, указанных 

в пунктах 2.1.5-2.1.7 настоящего Договора. 

 

2.2. Министерство обязуется:  

consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F3EAE92CDB88530551162AD25511A763C731045A0049ADF97C3EA2192E7B9DFD67A76A07fEv3H
consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F3EAE92CDB88530551162AD25511A763C731045A0049ADF97C3EA2192E7B9DFD67A76A07fEv3H
consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F3EAE92CDB88530551162AD25511A763C73105530249ADF97C3EA2192E7B9DFD67A76A07fEv3H
consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F3EAE92CDB88530551162AD25511A763C73101520444FBAD333FFE5D7D689CFB67A46A1BE114FCf0vAH


4 

 

2.2.1. Оплатить образовательные услуги, оказанные образовательной 

организацией Гражданину в рамках прохождения им подготовки по программе 

специалитета (ординатуры), путем предоставления образовательной 

организации гранта в форме субсидии из краевого бюджета на финансовое 

обеспечение затрат на оказание образовательных услуг студентам 

(ординаторам) с применением образовательного сертификата на основании 

соглашения, заключенного между Министерством и образовательной 

организацией в соответствии с постановлением Правительства Красноярского 

края от 00.00.2020 № 000-п  «О предоставлении образовательным организациям 

из краевого бюджета грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение 

затрат на оказание образовательных услуг студентам (ординаторам, 

слушателям) с применением образовательного сертификата», и с учетом статьи 

10 Закона Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3836 «Об обеспечении 

системы здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами». 

Стоимость обучения по программе специалитета (ординатуры), 

установленная с учетом нормативов  затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования, утвержденных 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на _____ 

год, указанная в договоре об оказании платных образовательных услуг                           

от ______________ № __________, заключенном Гражданином                                          

и образовательной организацией, и подлежащая оплате с применением 

образовательного сертификата, составляет _____________________________  

________________________________________________________________ . 

2.2.2. Обеспечить трудоустройство Гражданина в соответствии                           

с полученной квалификацией в медицинскую организацию с заключением 

трудового договора о работе в должности врача___________________ 

___________________________________________________________________. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся                     

по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного 

соглашения к настоящему Договору в простой письменной форме в виде 

единого документа, подписываемого Сторонами. 

3.3. Настоящий Договор не может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

Настоящий Договор прекращает действие при возникновении одного                             

из следующих оснований: 

а) отчисление Гражданина из образовательной организации до окончания 

нормативного срока освоения программы специалитета (ординатуры) 

(независимо от причины отчисления); 

б) перевод Гражданина в другую образовательную организацию; 

в) перевод Гражданина внутри образовательной организации                             

для получения образования по другой специальности или направлению 
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подготовки, которые не входят в перечень направлений подготовки 

(специальностей), предусмотренный статьей 8 Закона Красноярского края                    

от 02.04.2020 № 9-3836 «Об обеспечении системы здравоохранения края 

квалифицированными медицинскими кадрами». 

Договор считается прекратившим действие (расторгнутым) с даты 

возникновения основания. 

3.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

3.5. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в ходе 

исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются                         

до передачи дела в суд урегулировать их путем переговоров. 

При недостижении согласия спорные вопросы рассматриваются                        

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых хранится в Министерстве, второй 

передается Министерством Гражданину (его представителю). 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Гражданин: 
 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

__________________________________ 
 

________________________________________________ 

(место регистрации) 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 
_______________/______________________________/ 

(подпись)                  (фамилия, имя, отчество 
                                           (последнее - при наличии) 

Министерство: 
 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края 

660017 г. Красноярск, ул. Красной 

Армии, 3 

 

Министр здравоохранения  

Красноярского края 

 

 
____________________/    _____________________./ 

       (подпись)                      (фамилия, имя, отчество 
                                              (последнее - при наличии) 

 

М.П. 
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