
Прием на целевое обучение в СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева 

    Прием на целевое обучение – это подготовка кадров в целях 

обеспечения организаций научными работниками и специалистами. Прием 

на целевое обучение представляет собой прием на места в пределах квоты 

на целевое обучение, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета места в рамках плана набора на первый курс по 

отдельному конкурсу. 
      В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 337-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования целевого обучения" гражданин, 

поступающий на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования, вправе заключить договор о 

целевом обучении с: 

1) федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления;  

2) государственными  и муниципальными учреждениями, 

унитарными предприятиями;  

3) государственными корпорациями;  

4) государственными компаниями;  

5) организациями, включенными в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса;  

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования;  

7) акционерными обществами, акции которых находятся в 

собственности или в доверительном управлении государственной 

корпорации;  

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в 

пунктах 4, 6 и 7;  

9) организациями, которые созданы государственными 

корпорациями или переданы государственным корпорациям в 

соответствии с положениями федеральных законов об указанных 

корпорациях.  

Сторонами договора о целевом обучении могут также 

являться организация, осуществляющая образовательную деятельность, и 

(или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии 

с договором о целевом обучении. 

 Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

       1) обязательства заказчика целевого обучения: 

        а) 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 
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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; 

     б) 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; 

    2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении: 

       а) 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); 

         б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех 

лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в 

срок, установленный таким договором. 

    Правительством Российской Федерации утверждено Положение "О 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования" (Постановление №302 от 21 

марта 2019г.), 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 типовую форму договора о целевом обучении. 

        Квота приема на целевое обучение по специальностям, 

направлениям подготовки высшего образования устанавливается с учетом 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых 

особенностей. 

  Правительство Российской Федерации устанавливает квоту приема на 

целевое обучение не позднее 1 октября года, предшествующего году приема на 

целевое обучение (не позднее 1 мая 2019г. - для приема на целевое обучение 

в 2019 году) по конкретным специальностям, направлениям подготовки 

высшего образования с указанием перечня субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с 

договором о целевом обучении. 

    СибГУ им. М.Ф. Решетнева не позднее 1 июня года приема на целевое 

обучение выделяет количество мест для приема на целевое обучение по 

конкретным специальностям, направлениям подготовки в соответствии с 

количеством мест для приема на целевое обучение, распределенным 

учредителем, либо в соответствии с квотой приема на целевое обучение, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

    Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования в пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, 

проводимому в соответствии с порядком приема, по специальностям, 

направлениям подготовки, перечень которых определяется Правительством 

Российской Федерации. 
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    СибГУ им. М.Ф. Решетнева в рамках контрольных цифр приема обязан 

обеспечить отдельный конкурс для ребят, поступающих на места в пределах 

квоты на целевое обучение по заказу предприятий оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК), по заявке Министерства обороны Российской Федерации.  

        Поступающие на места в рамках квоты на целевое обучение при 

подаче заявления должны предоставить в приемную комиссию:  

 заявление о приеме на обучение;  

 оригинал документа государственного образца об образовании;  

 копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или заверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала;  

 согласие о зачислении по квоте целевого приема; 

 иные документы.  

      Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на 

основании имеющихся результатов вступительных испытаний участвовать в 

общем конкурсе на любые формы получения образования в случае, если об этом 

они указали при подаче заявления о приеме на обучение.   

Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым в СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева может быть выделена квота на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования (в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 186-р)   
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