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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА В ФГБОУ ВО
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации,
установления квоты целевого приема, заключения и расторжения договора о
целевом приеме и договора о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» (далее – Университет).
1.2. Настоящее положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 постановления Правительства от 27 ноября 2013 г. №1076 «О Порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
октября 2015 года № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с
изменениями, вносимыми приказами Министерства образования и науки
РФ от 30.11.2015 г. №1387;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
января 2017 года №13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре";
 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11
мая 2017 года №212н «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры»;
 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 №
192 «О государственном плане подготовки кадров со средним
профессиональным и высшим образованием для организаций обороннопромышленного комплекса на 2016-2020 годы»;
 иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
 локальных
нормативных
актов
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный университет».

2. Порядок организации и установления квоты целевого приема
2.1.Целевой прием граждан проводится в рамках ежегодно устанавливаемой
учредителем ФГБОУ ВО «ПГУ» (далее – Университет) квоты целевого приема
в пределах контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки.
2.2. Квота целевого приема по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры устанавливается учредителем:
2.2.1. по Университету в целом;
2.2.2. с детализацией по формам обучения;
2.2.3. с детализацией по каждой специальности или направлению подготовки в
целом.
2.3.В случае установления учредителем Университета квоты целевого
приема без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 1.2.
настоящего Положения, Университет может самостоятельно установить
детализацию квоты целевого приема не позднее 01 июня года приема.
2.4.Учредитель может детализировать квоту целевого приема по
отдельным заказчикам целевого приема. В случае установления квоты целевого
приема учредителем без указанной детализации, квота может быть
детализирована по отдельным заказчикам целевого приема Университетом
самостоятельно не позднее 01 июня текущего года.
2.5.Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках
контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием целевой
квоты размещается не позднее 01 июня на официальном сайте Университета.
2.6.Целевой прием осуществляется на основании договоров о целевом
приеме,
заключенных
между
Университетом
и
федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными
(муниципальными)
учреждениями,
унитарными
предприятиями,
государственными корпорациями, государственными компаниями или
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, или муниципального
образования (далее – заказчики целевого приема), заключившим договор о
целевом обучении с гражданином.
2.7.Право на обучение на условиях целевого приема для получения
высшего образования имеют граждане, которые заключили с заказчиком
договор о целевом обучении и приняты на целевые места по конкурсу,
проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с локальными
нормативными актами, устанавливающими порядок приема в Университет.
2.8. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
1) обязательства Университета по организации целевого приема
гражданина, заключившего договор о целевом обучении;

2) обязательства заказчика целевого приема по организации учебной и
производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом
обучении.
2.9. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период
обучения заказчиком целевого приема и заключившими договор о целевом
обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального
стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в
пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения и другие
меры социальной поддержки);
2) обязательства заказчика целевого приема и гражданина соответственно
по организации учебной, производственной и преддипломной практики
гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в
договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией;
3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по
трудоустройству.
2.10.Количество целевых мест, утвержденное учредителем Университета,
объявляется вузом на официальном сайте и не может быть изменено в ходе
приема документов и зачисления.
3. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме
3.1.Для организации целевого приема заказчик направляет в Университет
предложение в письменной форме о заключении договора о целевом приеме.
Предложение оформляется на официальном бланке заказчика целевого приема,
подписывается руководителем и заверяется печатью орана или организации. В
предложении указываются сведения о количестве граждан, подготовку которых
необходимо осуществить с детализацией по направлениям подготовки и
специальностям, а также сведения о направлениях деятельности заказчика
целевого приема.
3.2. В течение 10 календарных дней со дня получения в письменной
форме предложения о заключении договора о целевом приеме, Университет
сообщает заказчика целевого приема в письменной форме о предварительной
готовности к заключению договора или об отказе в заключении договора в
связи с отсутствием по соответствующей специальности или направлению
подготовки контрольных цифр приема граждан.
3.3. При получении от Университета согласия на заключение договора о
целевом приеме, заказчик целевого приема в течение 5 календарных дней со
дня его получения направляет в Университет подписанный проект договора о
целевом приеме.
3.4.В сроки, установленные учредителем, запрос Университета на
выделение целевых мест, направляется на рассмотрение и утверждение
учредителю. При утверждении учредителем квоты целевого приема без
детализации
по
заказчикам,
указанная
детализация
производится
Университетом и утверждается председателем приемной комиссии ПГУ.

3.5.Результаты детализации утвержденной учредителем квоты доводятся
до сведения заказчиков по электронной почте и через операторов почтовой
связи.
3.6. Неотъемлемой частью договора о целевом приеме являются:
- приложение к договору, содержащее сведения о количестве целевых
мест выделяемых заказчику целевого приема. Данное приложение
подписывается сторонами после утверждения квоты целевого приема
учредителем в срок до 01 июня года приема. На основании установленной
учредителем и утвержденной председателем приемной комиссии Университета
детализации квоты целевого приема, заказчику целевого приема может быть
отказано в выделении мест.
- приложение к договору, содержащее список граждан, изъявивших
желание участвовать в целевом приеме. До начала целевого приема заказчик
информирует Университет о количестве граждан, с которыми заключены
договоры о целевом обучении.
3.7.Приложения к договору о целевом приеме подписываются сторонами
после утверждения квоты целевого приема учредителем.
3.8.Договор о целевом приеме расторгается по соглашению сторон, в том
числе в связи с отсутствием утвержденной учредителем квоты целевого приема
на направления подготовки, указанные в договоре, а так же в связи с
отчислением гражданина из Университета, в связи с обстоятельствами, не
зависящими от воли гражданина и Университета, в том числе в связи с
ликвидацией образовательной организации, органа или организации, а также в
судебном порядке.
3.9.Соглашения о расторжении договора о целевом приеме совершаются
в простой письменной форме.

