ИНФОРМАЦИЯ
для желающих поступить в РГПУ им. А.И. Герцена на обучение по
образовательным программам бакалавриата, специиалитета,
магистратуры и аспирантуры в 2021/22 учебном году в рамках
КВОТЫ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Приемная
комиссия
университета
обращает
внимание
желающих поступить на обучение по образовательным программам
бакалавриата, специиалитета, магистратуры и аспирантуры в 2021/22
учебном году в рамках квоты приема на целевое обучение на
следующие обстоятельства.
Возможность поступления на целевое обучение в рамках
соответствующей квоты призвана мотивировать поступающих к
заблаговременному выбору будущего места работы. Одновременно с
этим, благодаря целевому обучению, усиливается ответственность
работодателей за отбор потенциальных сотрудников и восполняется
дефицит кадров по наиболее востребованным в регионах
профессиям.
По окончанию вуза выпускнику, прошедшему целевое обучение,
гарантировано
трудоустройство,
связанное
с
обязательной
отработкой (не менее трех лет) на предприятии заказчика по
полученной специальности.
С 1 января 2019 года право на прием на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
установленной квоты имеют граждане, которые заключили
соответствующие договоры с организациями – заказчиками целевого
обучения.
В соответствии с требованиями статьи 71.1 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
заказчиками 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, включенные 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) 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 настоящего перечня;
9)
организации,
которые
созданы
государственными
корпорациями или переданы государственным корпорациям в
соответствии с положениями федеральных законов об указанных
корпорациях.
Желающим поступить на целевое обучение в пределах
установленной квоты при заключении договоров с заказчиками
целевого обучения важно знать, что к существенным условиям
договора о целевом обучении для допуска к конкурсу относятся:
1) соответствие заказчика целевого обучения требованиям
статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2) явно указанное в договоре о целевом обучении право
гражданина поступать на целевое обучение в пределах
установленной квоты приема;
3) явное указание в договоре о целевом обучении обязательств
заказчика целевого обучения по предоставлению гражданину 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;
4) явное указание в договоре о целевом обучении обязательств
заказчика целевого обучения 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
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной
программы
5) явное указание в договоре о целевом обучении обязательств
гражданина по освоению образовательной программы, указанной в
договоре о целевом обучении;
6) явное указание в договоре о целевом обучении обязательств
гражданина по осуществлению трудовой деятельности в течение не
менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом
трудоустройства в срок, установленный договором о целевом
обучении.

Для участия в конкурсе в пределах установленной квоты приема
на целевое обучение поступающий, наряду с прочими документами,
обязан представить в приемную комиссию Университета договор о
целевом обучении (копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора о
целевом обучении с одновременным предоставлением его оригинала
для заверения копии в приемной комиссии).
Несоответствие договора о целевом обучении его типовой
форме влечет отказ поступающему в приеме заявления об участии в
конкурсе на места в пределах установленной квоты приема на
целевое обучение.
Для несовершеннолетних поступающих наряду с договором о
целевом
обучении
также
необходимо
согласие
законного

представителя (родителя, усыновителя, попечителя) на заключение
договора.
Анализ предоставляемых поступающими в приемную комиссию
Университета договоров о целевом обучении для участия в конкурсе в
пределах установленной квоты приема на целевое обучение
исчерпывается проверкой существенных условий договора и условий
освоения образовательной программы.
Проверка соответствия договора о целевом обучении
требованиям Постановления Правительства Российской Федерации
от 13 октября 2020 г. № 1681 "О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования" в целом является обязанностью его
подписантов – поступающего и заказчика целевого обучения.
Сроки проверки Университетом предоставляемых поступающими
договоров о целевом обучении не превышают, как правило, трех
рабочих дней.
Места, выделенные для квот приема на целевое обучение,
оставшиеся вакантными после зачисления в пределах указанных квот,
передаются в общий конкурс.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПОСТУПЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ КВОТ!

