РАЗЪЯСНЕНИЕ
о порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме
и договора о целевом обучении
С 2014 года вступили в силу новые правила целевого приема и целевого
обучения в вузы.
Целевой прием по специальностям и направлениям подготовки высшего
образования в высших учебных заведениях с 2014 года будет осуществляться в
соответствии с ч. 8 ст. 56 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 от 26 декабря 2012 г. и Постановлением Правительства РФ от 27
ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении».
Между организацией, осуществляющей образовательную деятельность по
программам высшего образования (далее – вуз) и следующими структурами (далее –
организациями) в простой письменной форме в двух экземплярах (по одному
экземпляру для каждой из сторон) заключается Договор о целевом приеме:

федеральные государственные органы;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления;

государственные (муниципальные) учреждения;

унитарные предприятия;

государственные корпорации и государственные компании;

хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
Организация, обладающая соответствующими кадровыми потребностями,
направляет в приемную комиссию вуза предложения в письменной форме о
заключении договора о целевом приеме (сведения о количестве граждан,
направления подготовки и специальности, а так же сведения о направлениях
деятельности организации). Прием предложений в большинстве вузах прекращается
20 мая 2014 г. В течение 10 дней вуз информирует организации о согласии на
заключение договора о целевом приеме или об отказе в заключении договора в связи
с отсутствием по соответствующей специальности контрольных цифр приема.
При получении согласия, организация в течение 5 календарных дней со дня
его получения направляет в вуз подписанный проект договора о целевом приеме в
двух экземплярах и список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом
приеме. Вуз подписывает проекты договоров о целевом приеме, 1 экземпляр
договора при этом оставляет у себя, а другой направляет в организацию. Далее, до
начала целевого приема, организация заключает в простой письменной форме в
двух экземплярах с гражданином или обучающимся договор о целевом обучении.
Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о целевом
обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).
Организации в письменной форме должны проинформировать вуз (с которым
заключали договор) о количестве граждан, с которыми заключили договор о
целевом обучении, с приложением копий указанных договоров.

Целевой прием возможен только на направления подготовки (специальности),
находящиеся в сфере ответственности организации (например, педагогика,
здравоохранение, культура, социальная работа). Обращаем внимание на
необходимость трудоустройства выпускников, принятых по целевому приему, и
обеспечения социальной поддержки студентов и молодых специалистов.
Прием заявлений в вузах на выделенные целевые места осуществляется в
общие сроки приема документов. При этом на целевые места организуется
отдельный конкурс: на них могут подавать заявления только такие абитуриенты,
которые заключили договоры о целевом обучении с различными организациями.
Полная информация о порядке заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении (нормативные документы, разъяснительное
письмо руководителя Аппарата Омской области В.Б. Компанейщикова) размещена
на сайте Администрации Азовского ННМР:
http://azov.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-201-1/officialsite.html
и Комитета по образованию Азовского ННМР: http://asowo-ko.ucoz.ru/
О количестве бюджетных мест в вузах и контрольных цифрах целевого
приема граждан в 2014 г. можно узнать на сайтах вузов в разделах «Для
абитуриентов» или «Приемная комиссия».

