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lio исполнение нункча 4 Плана мероириягин по реали'инпн! !•, с-ч 'м.с^. k i  •. 

1\ксийекой Федерации программ сопровождения иива.лидо15 молодогч) возраста при 

получении ими профессионального образования и со/1ействия н после туи нпсх: 

трудоустройстве Мипобриауки России ииформируст о воз.можносги ирпмсиспия 

мскаиичмов цслс1Юто приема и целевого обумения в целях да,'п,1к.аппеи 

1 рудоус гройс гва обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 8о<.\и>жнос (ями 

здоровья (далее ОВЗ). 

Механизм целевого приема и целевого обучения онределеи ciaibeii 

Федерального закона оч 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обратовапии в PoccfnicKoii 

U)c..iepaiiHH» (л,а.1ее <Г>eдepaJП,lu>lй закон). 

соогвегсгвии с част'ыо 2 статьи 56 Фсдсрально1'о закона квога це.иевого 

приема для получения высшего образования в объеме уетаиоваент,1\ tia очсрсдно.! 

1 од коитро.иьных цифр приема за счет бю;1жегных ассигнований но каждом} \ р<.>1^н1о 

высшего (образования, каждой спегшальпости и каждому nanpaBjicHnio подготовки 

Правитепьетво Ленинградский овя 
№ 004-1172ЭЛ 6-0-0 

от 13.12.2016 



ежегодно уе гапаБливаегем учрсли гелямн opi атгшций, ос\шестиляюптч 

обрачовагельпую дся челыюсть по обра;к>вателып>!м программам иысик-и» 

образонания. 

Согласно части 3 стачъи 56 Федерального закона целевой прием проводи loi в 

рамках ус'ганоичеппой квоты па основе договора о целевом приеме. Дого1и)р о 

целевом приеме заюлочаегея орга]гиза1П1ей, осугцес гвляютей образова го п.п; к» 

деячельиосгь, е федеральп.ы,м 10сударс гве1пг1>1.м органом, органом 14)е\да|к'11кчи10и 

liJiaciH субъекта Российской Федерации, органом местного еамоупра1гчеипя 

государс гве11П1,1м (мупици!!альпым) учреждением, унитарным нре,чп1Л1и i исм, 

I ОС) даре гвенноп корпорацией, i осударсч ветюй комнапней пли хо^яис i венным 

(,)би1еет1«)м, в ус1авг10.м канпчале которого прпсугсгвует доля Рс,)еси1'1екчя'| 

Федерации, субъекта Российской Фе,тсрации шщ Мупиципа1пл101-0 образ()вания 

(далее зака:5чик цслевог'о приема), заключиви1пм11 д.о1Ч>вор о целевом обучстш . 

!ражлапином. 

l i l x iBTLia зак..зк)чс11ия и расчоржепия до1Х)1Н)ра о t ic j icbom 1триеме и доювора о 

це.чевом обучении (/la-^ice ~ Правила) учвсрждсны поста.цовлеписм 1 (равиче.чье i i^a 

1'оееийск(,)й Фе/шрации ог 27 ноября 2013 г. № 1076. 

В е(иутве'1с твии е Правилами заказчик целев010 приема ManpairiMci и 

.'U(:ia3()HU 1С )1.п\io организащш) предложение в ниеь.мен)10Й (|)ор,ме и '.ак ж^чепип 

договора о целевом приеме, после чег'о oopa^oBai-c-jn^naK организация в течение 10 

календарных дней сообщает заказчику целевого приема о своем еогласпи iia 

зак.ночение договора о целевом приеме и колт1честве граждан. к(.)1орые moi) i oi.i n, 

npiniM ibi образовате.зьной ортащгзацией в рамках ncjieiioi'o ]!риема. 

При нолучеппи ом oopaiOBarcjnniofi организации согласия па заключение 

доювора о нслсвом приеме заказчик целевого приема в т-ечсние 5 кш1спдарньгх дней 

панрав-зяет образователтлюй opiann3aiuiH подписан1п>1Й проект договора о целев1)м 

приеме и список )раждан, изъявивших желание учасзвова)i> в це.зсиом приеме, 

онределсииых заказчиком цслев010 приема самостоятельно (далее граждане). 

(,)тбор кандидатов для участия в конкурсе в рамках целевою приема, 

заключение договоров о целевом обучении и формирование списка ipaviTum. 

' •' ИС П ПС аЛДО,] otU ЧсМКН! 



nil.явивших желание учаетвоиагь п целевом приеме, oeyiiieeriTineiем чакаччлком 

uejieiK)! о приема самостоятельно (пункт 6 Правил). 

Обрачоваге.чьпая организация подписывает проект договора о целевом п[Ч!с\:.' 

в течение 5 калспдарпь(х дт1ей со дня его получения. 

(oijiaeno 1!равилам ло1 oi^op о hcj icbom обучснит! заключаек'я е i ражлапином 

до пача.ла целево10 приема. Заказчик ттелсного приема до начала Tieneaoi o приема в 

пнсьмеипой форме информирует образонач'сльную opi anHiaimio, чаключитлп;. ы 

лог()В1>р о nejicBOM приеме, о количестве [•раждап, с котортлми заюпочепы ,toToiiopi.; 

о nejfciiOM o6y4efnm. 

Coi.'iacdo часчп 4 eiaiiai 56 Федсршп>ного закона право на обумоипе на 

уеловия.х целевого Т1риема для получения высшего образования нмекут | раждапс. 

которые заключили договор о целевом обучении с заказчиком целевош прие\!а и 

приняты па целевые места по кошчурсу, ироводимо.му в рамках kboi i .> i  uc . i^ 'bo: !  

приема в coo ti^ci cч вии с порядком приема. 

Кроме ччмо, в соотвеч'ствии с часл'ыо 9 счатьи 56 Федера.чьпо! о законм 

(})едсра.чьпые 1Ч)еударсч веппт>1е органы, opianbi государсч венной iriae in счбьекю,. 

1'оссийской Федерацит!, opi'ani>i местпою самоунрав.че1пчя и ор|апизапии i4nji:i!';e 

зак.,110чать договоры о целевом обучении с обучающимися, припячьтмп па ой}.1опне 

пе па условиях целевого прие.ма. 

Зак.чючение указатпплх договоров возможно как с .чипами, ooyiaionui.NnicM по 

програ.м.мам высшего образования, (ак и с теми, кто осваиваеч' образо1^иieni.ni.k' 

п|млраммы среднего нро({)ессиона.иьно!'о образования, is ю.м ane.ie 

про(])есст1опа,чын>1х образовате.пьных ор1'а1Нчзациях. При :)чом закоиодате.н.с твом об 

обраювании усчаповлены ели1пле чребонания к целевому обучещио Д-1я сре пкто 

про(})ессиопа.,;пл10го и Bi>iCHieix) образования. 

ибязательны.ми ус.иовиями ncjiCBoro обучения (как в случае поечхплсппя :м:. 

це.чевому приему, так и btic сп)) являемся чрудоусчро1"1Счво вг.шускщичЧ)!^ и i)Ka-)aniic 

мер сошчальной поддержки счудентам в виде стимулируюпщх выплат и стипеплшг 

компенсации зачргтт Tia жилье, отишчы образовач'ельттьгх ycjiyi и т.н. 

< ' 1н: 1..:т И|П1С\К' и ис !СИО\1 оо\ ЧСИПИ - 0^ 



гражданин, не исполнивший обязатези>ства но грудоусгройси)), обячин 

но'шестить в иолиом обьсме расходы, свячаниыс с предоставлением ем\ Mvp 

социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере 

О!П()ситс.1н>ио указанных расходов. Лналогич11ая ответственность нрсдусмспрспа п 

для чакаччиков целевого ириема, не обесиечивипчх грудоусгройо во выпускппка^ 

Мипобрнауки России рекомсидус! расслипрегь возможное11> испо.ir-lOHiinfin 

McxanifTviOH иедевого ириема и ucjieiioio обучения в исдих да. ibnoinik-

ip}доусгройства обучающихся инвалидов и .1иц. При рассмочрении уки{umiou) 

вопроса Мииобриауки России просит обрач и гь внимание на дос ! _\ пиос п., i .я 

абитуриеигов и студепгов информации о возможносчи заключения 

соотвечствуюп1их дого1К)ров. а также на созда[1ие организап,ия,\пг и коюрг.с 

п.,1апируется трудоусгройс i lio вьн]уск1шко1в, ycjioinni для рабона uni 

иив;1.;Пгик)сгыо и 01^3 в с.иучае заключения договоров с указашнлми .^ппшми. 
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