С 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 3
августа 2018 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
целевого обучения» вступили в силу изменения в нормы Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», регулирующие порядок целевого
обучения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. №
1076» утверждены подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие
порядок приема на целевое обучение (включая типовую форму договора о
целевом обучении).
Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым
проводится прием на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования в пределах установленной квоты (утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г,
№ 186-р)
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 г.
№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. №
1076»
Извлечения из Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (вступают в силу с 1 января 2019 г.)
Право на прием на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в пределах установленной квоты имеют граждане, которые в
соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" заключили договор 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") с:
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 обороннопромышленного 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)
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 организаций, указанных в пунктах
4, 6 и 7;
9)
организациями, которые созданы государственными корпорациями или
переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных
законов об указанных корпорациях.

и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках
квоты целевого приема в соответствии с Правилами приема в РГПУ им. А.И.
Герцена в 2020 году.
Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
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.
В Приемную комиссию университета необходимо представить




документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего
(ксерокопия 1-й страницы и страницы с пропиской);
документ о предыдущем уровне образовании в соответствии с
Правилами приема (оригинал или ксерокопия);
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала;





документы, подтверждающие индивидуальные достижения в
соответствии с Правилами приема (оригинал, ксерокопия)
(представляются по усмотрению поступающего);
4 фотографии 3х4 см.

Университет
не
предоставляет
перечень
организаций,
направляющих граждан на целевое обучение, а также не осуществляет их
подбор. Данным вопросом поступающие и (или) их законные
представители занимаются самостоятельно.

