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Руководителям образовательных 
организаций высшего образования
и научных организаций, 
подведомственных Минздраву России

Минздрав России

Департамент медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении в соответствии с пунктом 7(1) Правил установления квоты 
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 302, 
направляет для использования в работе детализированную квоту приема на целевое 
обучение для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в федеральных государственных образовательных и научных 
организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (приказ Минздрава России от 04.06.2020 
№ 544) и по программам ординатуры (приказ Минздрава России от 04.06.2020 
№ 545), на 2020/21 учебный год, согласованную Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Г оликовой.

Приложение: в электронном виде.
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‘ Об установлении
квоты приема на целевое обучение для получения высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных 
государственных образовательных и научных организациях, находящихся 

в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры),
на 2020/21 учебный год

В соответствии с пунктом 7(1) Правил установления квоты приема 
на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 302 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 13, ст. 1415; 2020, № 10, ст. 1341), 
п р и к а з ы в а ю :

Установить квоту приема на целевое обучение для получения высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в федеральных государственных образовательных и научных организациях, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования (программам ординатуры), на 2020/21 учебный год, согласно 
приложениям № 1-91 к настояи^^ ппик-я^

Министр М.А. Мурашко

Минздрав России
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