Подача документов
ию
в приемную комисс
Университета.
После завершения оформления договора о приёме на
целевое обучение поступающие должны самостоятельно
подать документы, необходимые для поступления, в
приёмную комиссию Университета в сроки, установленные
Правилами приёма на обучение по образовательным
программам соответствующего уровня высшего
образования (бакалавриат, магистратура). При подаче
документов поступающий также представляет в приёмную
комиссию копию договора, заверенную заказчиком, либо
незаверенную копию договора с предъявлением его
оригинала.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

(3852) 29-65-85
(3852) 29-81-69
e-mail: work@email.asu.ru

www.abiturient.asu.ru
Подробнее о сроках приёма документов,
перечне необходимых документов,
вступительных испытаниях Вы можете узнать в
соответствующих разделах официального сайта
АлтГУ, посвящённых приёму в бакалавриат
(очная форма, очно-заочная форма, заочная
форма) и магистратуру (очная форма, очнозаочная форма, заочная форма).

Форма договора о целевом обучении.
Форма договора утверждена Правительством
Российской Федерации, является типовой, изменения
формы договора не допускаются. Заполняются все
пункты договора, для заполнения пунктов «иные
права» и «иные обязанности» допускается
формулировка «не предусмотрено».

При заполнении раздела договора «II. Характеристики
обучения гражданина» воспользуйтесь Перечнем
образовательных программ Университета, на которые
планируется установление квоты приёма на целевое
обучение.
В случае заключения договора несовершеннолетним
гражданином к договору необходимо приложить
письменное согласие его законного представителя родителя, усыновителя, попечителя.

тся:
Существенными условиями договора о целевом обучении являю
1) обязательства заказчика
целевого обучения:
· 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 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;
· 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:
· 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);
· по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех
лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом
трудоустройства в срок, установленный таким договором.
· Участие в конкурсе на места в пределах квоты приёма на целевое
обучение не запрещает поступающему также участвовать в
конкурсе на общие бюджетные места и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
· Поступающие на места в пределах квоты приёма на целевое
обучение должны подать документы в сроки, установленные
Правилами приёма. Заключение договора о целевом обучении не
освобождает поступающих на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение от обязанности подачи документов,
необходимых для поступления, установленных Правилами приёма.
· Заключение договора о целевом обучении не освобождает
поступающих от необходимости представления результатов ЕГЭ
(для поступающих на базе среднего общего образования), либо от
сдачи вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно (для поступающих на базе профессионального
образования).

Кто может
стать заказчико
м
целевого обучен
ия?
В соответствии со статьей 71.1 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
заказчиком целевого обучения могут выступать:
1. Федеральные государственные органы, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления;
2. Государственные и муниципальные учреждения, унитарные
предприятия;
3. Государственные корпорации;
4. Государственные компании;
5. Организации, включенными в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса, формируемый в
соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации»;
6. Хозяйственные общества, в уставном капитале которых
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
7. Акционерные общества, акции которых находятся в собственности
или в доверительном управлении государственной корпорации;
8. Дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в
пунктах 4, 6 и 7;
9. Организации, которые созданы государственными корпорациями
или переданы государственным корпорациям в соответствии с
положениями федеральных законов об указанных корпорациях.

Что такое
целевое обучение?
Приём на целевое обучение - это один из видов
организации конкурса при приёме в вузы. Самое
важное, что нужно знать о приёме на целевое обучение
прежде, чем принимать в нём участие:

1. Обучение поступивших на места в пределах квоты
приёма на целевое обучение ведётся за счёт средств
федерального бюджета: ни заказчик, ни будущий
работодатель, ни сам обучающийся не оплачивают
обучение (даже частично). К приёму на целевое
обучение не стоит относить обучение за счёт средств
организаций, даже на условиях последующего
трудоустройства. Такое обучение является частным
случаем оказания Университетом образовательных
услуг на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, только в этом случае
заказчиком выступает иное физическое либо
юридическое лицо.
ении не является
2. Заключение договора о целевом обуч
место, а только
ое
жетн
бюд
на
ия
гарантией зачислен
упающих,
открывает возможность участия пост
ении, в конкурсе на
обуч
вом
целе
о
вор
дого
ших
ючив
закл
ение бюджетные
обуч
вое
целе
на
выделенные для приёма
квоты приёма на
места; зачисление на места в пределах
конкурсной основе.
на
целевое обучение также проводится

3. Заключение договора о целевом обучении и
зачисление
на места в пределах квоты приёма на целевое обуче
ние
является гарантией дальнейшего трудоустро
йства
выпускника заказчиком либо работодателем,
этому
условию участникам приёма на целевое обучение
следует
уделить особое внимание.
квоты
4. Участие в конкурсе на места в пределах
т
ещае
запр
не
ение
приёма на целевое обуч
на общие
урсе
конк
в
ть
вова
участ
е
такж
ему
поступающ
оказании
об
орам
бюджетные места и на места по догов
.
услуг
платных образовательных

asu.ru

ПАМЯТКА
ПРИЕМ
АБИТУРИЕНТОВ
НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

