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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее  – Академия), 

который определяет порядок организации и осуществления целевого обучения (далее 

целевое обучение) в Академии по  образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.   

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

         - Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

         -  Приказ Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 -  Постановление Правительства Российской Федерации  от  13 октября  2020 г.  

№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 
          - Правила приема на обучение по программам высшего образования –  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия», действующие в 

соответствующий период ; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», 

действующие в соответствующий период.   

        1.3 Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

       1.4 Настоящие Правила вступают в силу со дня рассмотрения на заседании Ученого 

совета Академии и утверждения ректором.  
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       1.5 Вносимые в настоящие Правила изменения и дополнения отражаются в листе 

регистрации изменений после их рассмотрения на заседании Ученого совета Академии и 

утверждения ректором. 

2. Основные понятия и определения 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни;  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов  

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

 

3. Особенности приема на целевое обучение  

3.1 Академия устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, или 

количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем не 

позднее 1июня года приема по конкретным специальностям и направлениям 

подготовки.  

По решению Правительства Российской Федерации квота приема на целевое 

обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки устанавливается с 

указанием перечня субъектов Российской Федерации, на те рриториях которых может 

быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.  

Учредитель вправе детализировать квоту приема на целевое обучение с 

установлением количества мест по специальностям, направлениям подготовки с 

указанием заказчиков целевого обучения. 
При необходимости академия самостоятельно распределяет места между 

образовательными программами, выделяемыми в рамках специальностей, направлений 

подготовки, по которым установлена квота приема на целевое обучение.  

  3.2 При проведении многопрофильного конкурса Академия устанавливает 
целевую квоту в соответствии с максимальной квотой приема на целевое обучение, 

установленной Правительством Российской Федерации, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, включенным в конкурс, а в случае установления 

учредителем количества мест для приема на целевое обучение по одной или нескольким 

специальностям и (или) направлениям подготовки, включенным в конкурс, - по 

согласованию с учредителем. 

   3.3 Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования в пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, 
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проводимому в соответствии с Правилами приема - на места в пределах целевой квоты, 

по специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется 

Правительством Российской Федерации.  

3.4 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными 

в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик целевого 

обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой 
договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

3.5 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 46 Правил приема, договор о 

целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком 

целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в организации информации о заключенном договоре о 

целевом обучении, полученной от соответствующего федерального государственного 

органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим 

договора о целевом обучении. 

3.6 В случае если федеральный государственный орган, исполняющий 

полномочия учредителя организации, детализировал квоту приема на целевое обучение 

с установлением количества мест по специальностям, направлениям подготовки с 
указанием заказчиков целевого обучения

 
(далее - детализированная целевая квота), 

Академия  проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте.  

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализированным 

целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте 

осуществляется в соответствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним из 

заказчиков) целевого обучения, для которого выделена квота. В заявлении о согласии на 

зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он 

хочет быть зачисленным. 

3.7 В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в 

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

обучение в интересах безопасности государства.  

3.8 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.  

 
 4.Общие положения целевого обучения 

4.1 Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, 

заключенного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной 

программе либо обучающимся по образовательной программе, и федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 
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4.2 Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в пределах 

установленной квоты предусмотрен при заключении договора о целевом обучении со 

следующими органами/организациями (далее – заказчик): 

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, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 

Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации»; 

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: государственных компаний; 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

акционерных обществ, акции которых находятся в собственности или в доверительном 

управлении государственной корпорации;  

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или 

переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных 

законов об указанных корпорациях.  

4.3 Существенными условиями договора о целевом обучении являются:  
а) обязательства заказчика (работодателя) по организации предоставления и (или) 

предоставлению в период обучения мер поддержки и по трудоустройству гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении. 

б) обязательства гражданина по освоению образовательной программы, указанной 

в договоре о целевом обучении и  по осуществлению трудовой деятельности в течение 

не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией.  

4.3. Академия может выступать заказчиком целевого обучения при приеме на 

целевое обучение в пределах квоты целевого обучения. 
4.4 Академия, в месячный срок после зачисления гражданина на целевое обучение 

в пределах квоты приема на целевое обучение направляет заказчику уведомление в 

письменной форме о приеме гражданина на целевое обучение.  
4.5 Договор о целевом обучении, в соответствии с которым гражданин принят на 

целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, не может быть 

расторгнут по соглашению сторон договора о целевом обучении, а также не может 

устанавливать иных условий прекращения или приостановления исполнения 

consultantplus://offline/ref=9567C5464B47B0223010F99157A0E4C8378CBB14D04547AE9B01C9778DE77857A9FFCFE9982C5497BA747ADB5594EED4B41C5AE93F54A13Bc7WDI
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обязательств сторон договора о целевом обучении, кроме предусмотренных 

Положением  о целевом обучении. 
4.6 Заказчик ежегодно, до истечения 3 лет со дня установленного срока 

трудоустройства гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в пределах 

квоты приема на целевое обучение, уведомляет в письменной форме Академию об 

исполнении гражданином обязательства по осуществлении трудовой деятельности, если 
гражданин обучался по образовательной программе высшего образования в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации.  
4.7 В случаях неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству 

гражданина, принятого на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение, установленной Правительством РФ, или гражданином, принятым на целевое 

обучение в пределах квоты, установленной Правительством РФ, обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин 

выплачивают штраф в размере расходов федерального бюджета, осуществленных на 

обучение гражданина в Академии (далее - штраф), в соответствии с  Положением о 

целевом обучении. 
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