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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия целевого приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее–Университет) для получения 

образования по основным образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.  

1.2. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о 

целевом приеме, заключаемого Университетом с заключившими договор о целевом обучении с 

гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее 

- заказчики целевого приема). 

1.3. Учредитель Университета может детализировать целевую квоту по отдельным 

заказчикам целевого приема. В случае установления целевой квоты учредителем Университета без 

указанной детализации квота может быть детализирована по отдельным заказчикам целевого 

приема Университетом самостоятельно. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015 г. «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет на 2018-2019 учебный год» (далее – Правила приема); 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» и других 

локальных нормативных документов; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013г. №1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»; 

 Положения о Приемной комиссии. 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Университет вправе проводить целевой прием в пределах установленных им 

контрольных цифр. 

3.2. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и по каждому направлению 

подготовки ежегодно устанавливается учредителями Университета. 

3.3. В рамках специальности или направления подготовки целевая квота устанавливается 

учредителем Университета: 

 по Университету в целом; 

 с детализацией по формам обучения; 

 с детализацией по программам бакалавриата в пределах направления подготовки, по 

программам специалитета в пределах специальности, по программам магистратуры в пределах 

направления подготовки. 

3.4. Университет самостоятельно осуществляет детализацию целевой квоты по подпунктам 

1 и 2 пункта 116 Правил, а также при необходимости по подпункту 3 пункта 116 Правил (в 

зависимости от способа проведения приема в соответствии с пунктом 11 Правил). 

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

заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или организации. 

3.6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации может детализировать 

целевую квоту по отдельным заказчикам целевого приема. В случае установления целевой квоты 

Министерством сельского хозяйства без указанной детализации квота может быть детализирована 

по отдельным заказчикам целевого приема Университетом самостоятельно. 

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

заключивших договор о целевом обучении с поступающим. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

4.1. Члены Приемной комиссии Университета рассматривают заявки на целевой прием, 

поступившие от органов государственной власти или органов местного самоуправления и иными 

субъектами указанными в пункте 1.2. настоящего положения, 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 соответствующие государственные или муниципальные 

органы и поступающих на целевые места.  

4.3. В случае необходимости установления более высокой доли для приема на целевые места 

по определенным направлениям подготовки (специальностям) ректор Университета проводит 

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

вступительных испытаний и зачисления. 

4.5. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по целевому приему 

поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о согласии на 

зачисление с приложением оригинала документа установленного образца (в соответствии с 

Правилами приема в Университет). 

4.6. 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. 

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

конкурсу, проводимому по каждому направлению подготовки.  

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 ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

5.1. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе договора о целевом 

приеме, заключаемого Университетом, с заключившими договор о целевом обучении с 

гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

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

имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с органом или организацией, 

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 25.12.2008 года. 

5.3. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

5.3.1. обязательства организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

организации целевого приема гражданина, заключившего договор о целевом обучении; 

5.3.2. обязательства органа или организации, указанные в пункте 5.1. настоящего положения, 

по организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о 

целевом обучении. 

5.4. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

5.4.1. меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения 

органом или Университета, указанными в пункте 5.1. настоящего положения и заключившими 

договор о целевом обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального 
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стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) 

оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной поддержки); 

5.4.2. обязательства органа или Университета, указанные в пункте 5.1. настоящего 

положения, и гражданина соответственно по организации учебной, производственной и 

преддипломной практики гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в 

договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией; 

5.4.3. основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по 

трудоустройству. 

5.5. Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за исключением 

случаев, установленных договором о целевом обучении, обязан возместить в полном объеме органу 

или организации, указанным в пункте 5.1. настоящего положения, расходы, связанные с 

предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере 

относительно указанных расходов. Орган или организация, указанные в пункте 5.1. настоящего 

положения, в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина выплачивает ему 

компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной 

поддержки. 

5.6. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении, а также их типовые формы устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5.7. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации вправе заключать 

договоры о целевом обучении с обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования, принятыми на обучение не на условиях целевого 

приема. 

5.8. Заключение договора о целевом обучении между федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления и гражданином с обязательством последующего прохождения государственной 

службы или муниципальной службы после окончания обучения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной 

службе. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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ния 

Номера листов Основание 
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подписи 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован-
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