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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящее Положение «О приеме на целевое обучение» регламентирует порядок и 

условия целевого обучения в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(далее–Университет) для получения образования по основным образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

1.2. Поступающий на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

или высшего образования либо обучающийся по соответствующей образовательной программе, 

вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - заказчик целевого обучения). 

1.3. Университет осуществляет прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 

специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством 

Российской Федерации. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2019 N 186-р «Об утверждении перечня 

специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 (ред. от 31.08.2018) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30 октября 2015 г. N 39572); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 (ред. от 

26.11.2018) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 марта 2014 г. 

N 31529); 

 Правил приема на обучение в ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2019-20 учебный год» (далее – Правила 

приема); 

 Правил приема на обучение в ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2019-20 учебный год; 
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 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»; 

 Постановления Правительства РФ от 21.03.2019г. №302 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 

№1076» (вместе с «Правилами установления квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»); 

 Положения о Приемной комиссии. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Университет вправе проводить прием на целевое обучение в пределах установленных им 

контрольных цифр. 

3.2. Квота приема на целевое обучение устанавливается по специальностям, направлениям 

подготовки высшего образования, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации, в пределах контрольных цифр приема на обучение по специальностям, направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной год, в котором 

осуществляется прием на целевое обучение, посредством определения доли мест для приема на 

целевое обучение в общем количестве бюджетных мест (процентов). 

3.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о 

заказчиках целевого обучения. 

3.4. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места в 

пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в 

интересах безопасности государства. 

3.5. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществляется 

в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), который не 

подлежит размещению на официальном сайте и на информационном стенде. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

4.1. Члены Приемной комиссии Университета рассматривают заявки на прием на целевое 

обучение, поступившие от заказчика целевого обучения и принимают решение о выделении 

целевых мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием их количества в пределах 

бюджетных мест. 

4.2. В случае, если договаривающиеся с Университетом стороны не обеспечивают конкурс 

направленных на целевые места, Приемная комиссия обязана уменьшить количество выделенных 

целевых мест и проинформировать об этом заказчика целевого обучения и поступающих на целевые 

места. 

4.3. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в 

пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, проводимому в соответствии с 
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порядком приема по специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется 

Правительством Российской Федерации. 

4.4. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, 

вступительных испытаний и зачисления. 

4.5. Для лиц, поступающих по целевому приему, устанавливается тот же набор 

вступительных испытаний и минимальное количество баллов, дающее право на участие в конкурсе, 

что и для поступающих на соответствующую программу за счет средств федерального бюджета. 

4.6. Конкурсный отбор и зачисление на целевые места осуществляется по отдельному 

конкурсу, проводимому по каждому направлению подготовки.  

4.7. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 настоящего 

Федерального закона изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора о целевом 

обучении. 

4.8. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе 

на любые формы получения образования. 

4.9. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и 

зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

5.1. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют граждане, 

которые в соответствии со статьей 56 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» заключили договор о целевом обучении с: 

5.1.1. федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

5.1.2. государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

5.1.3. государственными корпорациями; 

5.1.4. государственными компаниями; 

5.1.5. организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального 

закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"; 

5.1.6. хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

5.1.7. акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 

5.1.8. дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 5.1.4, 5.1.6 

и 5.1.7 настоящего положения; 

5.1.9. организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных 
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корпорациях. 

5.2. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего образования 

имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с заказчиком целевого приема, 

указанными в пункте 5.1. настоящего положения, и приняты на целевые места по конкурсу, 

проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с порядком приема, установленным 

в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона № 273-фз от 29 декабря 2012 года. 

5.3. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

5.3.1. обязательства заказчика целевого обучения: 

 по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему 

договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры материального 

стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 

рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом 

обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и 

(или) других мер; 

 по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позднее 

срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией; 

5.3.2. обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 

 по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении (с 

возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по согласованию с 

заказчиком целевого обучения); 

 по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с 

полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким договором. 

5.4. Заказчик целевого обучения, указанные в пункте 5.1. настоящего положения, в случае 

неисполнения обязательств обеих сторон, указанных в договоре о целевом обучении 

предусматривает их ответственность. 

5.5. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином, указанным в пункте 5.1 

настоящего положения, и заказчиком целевого обучения могут также являться Университет, в 

который будет трудоустроен поступающий в соответствии с договором о целевом обучении. 

5.6. Университет, в котором обучается поступивший гражданин, заключивший договор о 

целевом обучении, учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации 

прохождения указанным гражданином практики, а также по запросу заказчика целевого обучения 

предоставляет ему сведения о результатах освоения им образовательной программы. 

5.7. В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения обязательства по 

трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение в соответствии пунктом 5.1 

настоящего положения, а гражданином обязательства по осуществлению трудовой деятельности в 

течение трех лет наряду с ответственностью, предусмотренной частями 5 и 6 статьи 56 

Федерального закона № 273-фз от 29 декабря 2012 года, заказчик целевого обучения или гражданин, 

принятый на целевое обучение в соответствии с пунктом 5.1 настоящего положения, выплачивает 

Университету, штраф в размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина, который 
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направляется на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования и программам среднего профессионального образования. 

Порядок выплаты указанного штрафа, порядок и основания освобождения сторон договора о 

целевом обучении от его выплаты, порядок определения его размера и направления на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

и программам среднего профессионального образования, осуществляемой за счет средств 

федерального бюджета, устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о 

целевом обучении, а за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления. 

5.8. Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок заключения и 

расторжения договора о целевом обучении, условия определения и изменения места осуществления 

трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон от исполнения обязательств по 

договору о целевом обучении, порядок выплаты компенсации, порядок определения размера 

расходов и их возмещения, и типовая форма договора о целевом обучении устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

5.9. Особенности заключения договора о целевом обучении, стороной которого является 

федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления и который включает в себя обязательство 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении, по прохождению государственной службы 

или муниципальной службы после завершения обучения, определяются в порядке, установленном 

федеральными законами о видах государственной службы или законодательством о 

муниципальной службе. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12152272/entry/3
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