
 О правилах заключения договоров 

о целевом приеме и целевом обучении в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

в 2019 году. 

 

1. В целях содействия органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, а также организациям в подготовке кадров, для решения 

социально-экономических проблем регионов, Южно-Уральский государственный 

аграрный университет выделяет в рамках контрольных цифр приема, 

финансируемых из федерального бюджета, места для целевого приема 

и организует на эти места отдельный конкурс. 

2. Целевые места на направления подготовки и специальности университета 

на основании соответствующих писем-заявок выделяются:  

 Федеральным государственным органам, 

 органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 

 органам местного самоуправления, 

 государственным (муниципальным) учреждениям, 

 унитарным предприятиям, 

 государственной корпорации, 

 государственной компании или хозяйственному обществу, в уставном 

капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования. 

3. Орган или организация направляет в университет предложение (заявку) в 

письменной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее 

сведения о количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить по 

направлениям подготовки и специальностям в рамках целевого обучения для 

органа или организации. Предложение (заявку) необходимо присылать в 

университет до 20 июня 2019 года. 

4. При получении из университета согласия на заключение договора о 

целевом приеме орган или организация направляют в адрес университета 

подписанный руководителем договор о целевом приеме (2 экземпляра). 

Присланное письмо–заявка при этом становится неотъемлемым приложением 

к договору. 

5. Органы государственной власти или органы местного самоуправления 

заключают с гражданами договор о целевом обучении по установленной форме. 

Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в 

2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон.) 

Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о целевом 

обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).  

6. Для участия в конкурсе на целевые места поступающие, претендующие 

на целевые места, представляют в приемную комиссию копию договора о целевом 

обучении, а также другие документы в соответствии с Правилами приема. 

7. Договор органов государственной власти или органов местного 

самоуправления о целевом обучении с поступающими, претендующими на 

целевые места и не прошедшими по конкурсу, досрочно прекращается. 



8. Поступающие, претендующие на целевые места и не прошедшие по 

конкурсу, проводимому Университетом в рамках квоты целевого приема, имеют 

право участвовать в общем конкурсе. 

9. Заявки на целевой прием следует направлять в адрес приемной комиссии 

Южно-Уральский ГАУ (по почте, электронной почте или лично):  

 

454080 г. Челябинск, проспект Ленина, 75, кабинет 106 (приемная комиссия) 

тел. (351) 266-65-19, pkom@sursau.ru 

 

Перечень документов, используемых при организации целевого приема: 

  

1. Заявка на выделение целевых мест.  

2. Договор на целевой прием (заключается между университетом и 

организацией).  

3. Копия договора о целевом обучении (договор заключается между 

организацией и поступающим, предоставляется поступающим в приемную 

комиссию при подаче заявления).  

 

 

СПРАВКИ по телефону или по электронной почте 

 

 


