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Общие положения
Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных документов:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. )ЧЪ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. М 1147
(зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 г. М2 39572) «06 утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратурьо>;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от

12 января 2017 г. )Ч2 13

“Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательньпi программам высшего
образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре”;
-

•

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

03.04.2020 г. Х2547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
высшего образования

программам бакалавряата, программам специа-iитета, программам

—

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/2 1 учебный год»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. К2 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. ХI 1076»;
•других нормативных документов Министерства науки и высшего образования Рф;
• действующих Правил приема в ТГПУ;
• Устава ТГПУ.
1. Особенности приема на цслсвое обучение
1.

Прием

на

целевое

обучение

педагогический университет» (далее
целевое обучение (далее

-

-

в

ФГБОУ

ВО

«Томский

государственный

ТГПУ) проводится в пределах квоты приема на

целевой квоты) на основе договора о целевом обучении (далее

-

договор), заключенного гражданином с заказчиком, указанным в статье 71.1. Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Н2 273-Ф3 «06 образовании в Российской Федерации»:
• федеральными

государственными

органами, органами

государственной власти

субъектов РФ, органами местного самоуправления;
• государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями;
• государственными корпорациями;
• государственными компаниями, и/ или их дочерними хозяйственными обществами;
• хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля РФ,
субъекта РФ или муниципального образования, и/или их дочерними хозяйственными
обществами;

• хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля РФ,
субъекта РФ или муниципального образования, и/или их дочерними хозяйственными
обществами;
• акционерными обществами. акции которых находятся в собственности или в
доверительном

управлении

государственной

корпорации,

и/или

их

дочерними

хозяйственными обществами;
• организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы
государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об
указанных корпорациях.
2. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
а) обязательства заказчика:
• по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему
договор о

целевом обучении,

в период обучения мер поДдер)кки,

включая меры

материального стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных услуг,
оказываемых за рамками образовательной программьх, осваиваемой в соответствии с
договором о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого
помещения в период обучения, и (или) других мер;
• по -удоустройству 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;
б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:
• по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении
(с возможностью

изменения образовательной программы и (яли) формы обучения по

согласованию с заказчиком);
• 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.
3.

Прием

на целевое обучение

проводится в

рамках ежегодно устанавливаемой

Правительством РФ целевой квоты в пределах, установленных

ТГПУ контрольных цифр

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4. Договор о целевом обучении заключается заказчиком с поступаюошпм по типовой
форме (с учетом согласоваяных с ТГПУ изменений) (Приложение 1). Подлинник и/или
заверенная заказчиком копия договора предоставляется поступыощему для предъявления в

ТГПУ при подаче документов. Копия договора направляется в ТГПУ.
5. Поступаiощий допускается к участию
при условиях:

в конкурсе на места в пределах целевой квоты

• соответствия

договора

о

целевом

обучении

требованиям

действующего

законодательства;
• договор заключен по типовой форме (с учетом согласованных с ТГПУ изменений),
установленной Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019г. М2302;
• в качестве организации (одной из организаций), осуществляющей образовательнуiо
деятельность, указан ТГПУ (полное наименование) или образовательные организации не
указаны;
• контрольными цифрами приема в ТГПУ установлена целевая квота на хотя бы одно из
указанных в договоре направлений (специальностей) подготовки;
• в ТГПУ ведется прием по хотя бы одному из указанных в договоре профилям
образовательной программы (при наличии);
•

соответствие указанных

в договоре

характеристик обучения

характеристикам

образовательной программы ТГПУ, на которую поступает гражданин;
• в случае заюiiочения договора с несовершеннолетним гражданином или в случаях,
когда граждшiин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с
законодательством РФ, к договору прилагается согласие законного представителя
родителя, усьтновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в
письменной форме;

-

в договоре указаны все существенные условия, включая перечень мер поддержки (с
указанием порядка, сроков ц размеров их предоставления);
в случае установления целевой квоты с указанием перечня субъектов РФ, на
территориях которых может быть трудоустроен гражданин, в договоре место осуществления
трудовой деятельности должно определяться на территории субъектов РФ из этого перечня;
• если заказчиком по договору выступает орган государственной власти субъекта РФ,
орган местного самоуправления, то в договоре место осуществления трудовой деятельности
должно определяться на территории соответствующего субъекта РФ или муниципального
образования;
е

другим требованиям согласно законодательству РФ.

6.

В

случаях

несоответствия

договора

о

целевом

обучении

требованиям

законодательства, а также отсутствия документов, подтверждаiощик принадлежность
заказчика к числу лиц, указанных в статье 71.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию> ТГПУ информирует заказчика о
невозможности участия граждан в конкурсе на поступление в пределах целевой квоты.
7. В течение одного месяца после зачисления гражданина на целевое обучение в
пределах целевой квоты ТГПУ направляет заказчику уведомление в письменной форме о
приеме гражданина на целевое обучение (Приложение 2).

2. Процедура допуска к конкурсу на места в пределах целевой квоты

ц

зачисление

8. для участия в конкурсе в пределах целевой квоты гражданин должен подать в ТГПУ
документы в сроки, установленные Правилами приема в ТГПУ. При подаче заявления о

приеме поступающий представляет копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком, или незаверенную копию договора о целевом обучении с предъявлением его
оригинала.

9. Представленный поступаюшим договор проверяется ответственным лицом приемной
комиссии в течение 5-ти рабочих дней. При необходимости запроса сведений у заказчика
течение срока проверки приостанавливается до получения ответа на запрос.
10. Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе на поступление в пределах
целевой квоты могут являться:
• отсутствие документов, подтверждаюшие принадлежность организации к числу лиц,
указанных в статье 71.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. I’i 273-Ф3 (<Об
образовании в Российской Федерации»;
•

несоответствие договора

о

целевом

обучении типовой

форме,

установленной

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 г. К 302;
• отсутствие в договоре условия поступления гражданина на целевое обучение в
пределах целевой квоты;

•

отсутствие

ТГПУ

в

перечне

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность (при его наличии);
• отсутствие целевой квоты на указанное в договоре направление (специальность)
подготовки;
• отсутствие в структуре подготовки в ТГПУ соответствующего года приема основной
образовательной программы, указанной в договоре;

• несоответствие указанных в договоре характеристик обучения характеристикам
образовательной программы ТГПУ, на которую поступает гражданин;
• отсутствие согласия законного представителя (в письменной форме) в случае
заюпюочения договора с несовершеннолетним гражданином яли в случаях, когда гражданин
не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством РФ;
• отсутствие в договоре хотя бы одного из существенных условий, включая перечень мер
поддержки (с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления);
• определение в договоре места осуществления трудовой деятельности гражданина на
территория субъектов РФ, не вюлоченных в перечень субъектов РФ согласно контрольным
цифрам приема (в случае установления целевой квоты с указанием перечня субъектов РФ, на
территориях которых может быть трудоустроен гражданин);
• установление в договоре, заключенном с органом государственной власти субъекта РФ
или органом местного самоуправления, места осуществления трудовой деятельности

гражданина на территории субъекта РФ или муниципального образования отличного от
местоположения заказчика;
нарушение других требований законодательства.
11.

В

случаях

несоответствия

договора

о

целевом

обучении

требованиям

законодательства, а таюке отсутствия документов, подтверждаюших принадлежность
заказчика к числу лиц, указанных в ст. 71.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации>) ТГПУ информирует гражданина о
невозможности его участия в конкурсе на постчпление в пределах целевой квоты.
12. Поступающие на места в пределах целевой квоты, обязаны в сроки, установленные
Правилами приема в ТГПУ, предоставить подлинник документа об образовании и заявление
о согласии на зачисление на места в пределах целевой квоты.
13. Списки поступающих. подавших заявления для участия в конкурсе на места в
пределах целевой квоты, размещаются на сайте ТГПУ.
14. На места в пределах целевой квоты ТГПУ организует отдельный конкурс, который
осуществляется по количеству набранньюх баллов на всех вступительньа испытаниях в
соответствии с Правилами приема ТГПУ. Конкурс проводится по каждому направлению
подготовки и специальности без детализации по заказчикам.
15. Лица, поступающие в пределах целевой квоты, сдают те же вступительные
испытания и в той же форме, что и поступающие на общих основаниях в соответствии с
Правилами приема ТГПУ.
16. Зачисление лиц, поступаюощих в пределах целевой квоты, осуществляется при
наличии оригинала документа об образовании а копии договора о целевом обучении,
заявления о согласии на зачисление.
17. Лица, не прошедшие по конкурсу на места в пределах целевой квоты, могут
участвовать в общем конкурсе.
18.

Места

в

пределах

целевой

квоты,

оставшиеся

вакантными

после

вступительных испытаний и зачисления, передаются в общий конкурс.
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ПрилОжСIIиС 1

договор зч________
о целевом обучении по образовательяой программе
высшего образования

20
(дата заключения договора)

(место заключения договора)

(полное наименование федерального государственного органа,
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, юридического лица)

именуем

в дальнейшем заказчиком, в лице

(наименование должности, фа.чилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании
(наименование документа)
с одной стороны.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

именуем_ в дальнейшем гражданином, с другой стороны,
(полное наименование организации, в которую будет
трудоустроек гражданин)

именуем_ в дальнейшем работодателем <1>,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Томский государственный педагогический универсчтет, именуемое в
дальнейшем образовательной организацией <2>,
совместно именуемые сторонами, заючточили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет настоящего договора
Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования
(далее
образовательнал программа) в соответствии характеристиками освоения
гражданином образовательной программы, определенными разделом 11 настоящего
договора (далее
характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в
соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего договора.
Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты
приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения <3>.
Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется
организовать предоставление гражданину мер поддержки / предоставить гражданину
меры поддержки ‘вы брать ууэ,счое) и обеспечить трудоустройство гражданина в
соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной
программы, на условиях настоящего договора.
Согласие законного представителя
родителя, усыновителя или попечителя
несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к
настоящему договору и является его неотъемлемой частью <4>.
-

-

-

II. Характеристики обучения гражданина
Гражданин <5> поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты
приема на целевое обучение по образовательной программе в соответствии со

Приложение 1

следующими характеристиками обучения:
аккредитации
государственной
образовательыой
наличие
(Квы
обязательно! необязательно
брать нужное);
код
специальности
и
наименование
(специальностей),
-

-

(направлений)

-

программы:
направления

подготовки:

форма (одна из форм) обучения <7>: очная!заочная выбрать нужное);
наименование организации (организаций). осуществляющей образовательнупо
<8>:

деятельность

-

направленность

(профиль)

образовательной

программы

<9>:

и осваивает образовательнуiо программу в соответствии с характеристиками обучения.

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок
трудоустройства и осуществления трудовой деятельности
1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии е
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы,
устанавливается: в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору ! в
организации, являющейся работодателем по настоящему договору ! в организации, в
которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором ! по
характеру деятельности организадии. в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с настоящим договором ! по трудовой функции (функциям), выполняемой
гражданином при осуществлении трудовой деятельности ‚?выбрать нужное) (далее
организация, в которую будет трудоустроен гражданин):
а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с настоящим договором <10>:
-

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с настоящим договором <11>:
в) должность (должности). специальность (специальности), квалификация
(квалификации), вид (виды) работы <12>:
2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:
а) адрес осуществления трудовой деятельности:
б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в
пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен
гражданин:
в) наименование субъекта (субъектов) Росеийской Федерации, на территории
которого будет трудоустроен гражданин:
(виды) экономической деятельности организации, в которую будет
З. Вид
трудоустроен гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности <13>:
4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности <14>:
5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заклюочат
трудовой договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных
настоящим разделом, в срок не более
месяцев после даты отчисления гражданина из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением
образования (завершением обучения) ! даты завершения срока прохождения аккредитации
специалиста выбрать нужное) (далее установленный срок трудоустройства).
6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в
—

-
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которую будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим
года (лет)
разделом (далее установленный срок трудовой деятельности), составляет
<15>.
Указанный срок длится с даты заключения трудового договора, а при
с даты
незаклюочении трудового договора в установленный срок трудоустройства
истечения установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации).
-

-

IУ. Права и обязанности заказчика
1. Заказчик обязан:
а) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки!
предоставить гражданину следующие меры поддержки ,‘выбрать нужное) в период
освоения образовательной программы <16>: меры материального стимулирования
(стипендии и лругие денежные выплаты) / оплата питания и (или) проезда и иные меры!
оплата дополнительных платньа образовательных услуг, оказываемьа за рамками
образовательной программы / предоставление в пользование и (или) оплата жилого
помещения в период обучения / другие меры (выбрать куэiсяое);
б) обеспечить/осуществить ‚‘выбрать нужное) трудоустройство гражданина на
условиях, установленных разделом III настоящего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях,
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации);
г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования,
места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для
исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих
изменений;
д)

(иные обязанности)
2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы <17>:
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации
прохождения практики гражданином;
в) направлять в организацию, осуществляющую образовательнуiо деятельность, в
которой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении
сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы;
г)
(иные права)
У. Права и обязанности гражданина
1. Грюкданин обязан:
а) освоить образовательнуюо программу в соответствии с характеристиками
обучения, установленными разделом П настоящего договора;
б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего
договора;
в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III
настоящего договора;
г) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества
(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту
жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в
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в течение

10

календарных дней после соответствующих изменений.

2.

Гражданин вправе:
а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую
организацию, осуществляющую образовательнуiо деятельность, или внутри организации,
осуществляющей образовательнупо деятельность, в которой гражданин осваивает
образовательнучо
программу,
если
перевода
обучения
характеристики
после

П настоящего договора <18>;
б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по
образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательнуiо
деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
которой гражданин осваивает образовательную программу, с изменением характеристик
соответствуют разделу

обучения, указанных в разделе
изменений в настоящий договор

11 настоящего
<19>;

договора, с внесением соответствующих

в)

(иные права)

УI. Права и обязанности работодателя <20>
1. Работодатель

обязан:

а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы
следующие меры поддержки <21>: меры материального стимулирования (стипендии я
другие денежные выплаты) / оплата питания н (или) проезда и иные меры! оплата
дополнительных
платньа
образовательных
услуг.
оказываемых
рамками
за
образовательной программы! предоставление в пользование и (или) оплата жилого
помещения в период обчения/ другие меры (выбрать пжное);
б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом
111 настоящего договора;
в)

обеспечить

условия

для

трудовой

деятельности

гражданина

на

условиях,

установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения
сторон
обязательств
в
установленных
случаях,
законодательством
Российской
Федерации);

г)
(иные обязанности)
2. Работодатель вправе:
а) согласовьшать гражданину тему выпускной квалификационной работы

<22>;

б)
(иные права)

УII.

Права и обязанности образовательной организация

<23>

1. Образовательная организация:
а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином
практики;

б)

по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином

образовательной программы;
в)

2.

(иные обязанности)
Образовательная организация вправе:

а) согласовьювать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином
практики;

б)
(иные права)
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УIII. Ответственность сторон
1. За неисполнение иЛИ ненакчежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерация, в том числе в соответствии с частью б статьи 71.1 Федерального
закона “Об образовании в Российской Федерации’.
2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина
выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством
Российской Федерации, в срок
и в порядке, предусмотренном разделом
IУ Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального
и
высшего
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерация от 21 марта 2019 г. )Ч302 “О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2013 г. Х21076”.
3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной
программы я (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в
соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с
предоставлением мер поддержки гражданину, в срок
я в порядке,
предусмотренном разделом У Положения о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. К2302 “О
целевом обучении по образовательньюм программам среднего профессионального и
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. Н21076”,
4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и
от ответственности за их неясполнение при наличии оснований, установленных
законодательством Российской Федерации.
IХ. Заключительные положения
1. Настоящий договор составлен в
экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
2. Настоящий договор вступает в силу с
20
г. и действует до
истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления
исполнения обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации).
3. В случае непоступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты
приема на целевое обучение по образовательной программе в течение
после
заключения настоящего договора / до “
20
г. настоящий договор
расторгается.
4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными
соглашениями к нему.
5. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон.
б.
“_“

—

“

(иные положения)

Х. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик

(полное наименование)

(место нахожде н не)

Гражданин
(фамилия,

имя,

отчество (при наличии)

(дата рождения)

Приложение 1.

(паспортные данные: серия, номер, когда и кем
(банковские реквiiзиiты)

выдан)

(иные реквязитьт)

(место

1
(подпись)

(фамилия,

имя, ОТЧССТВО (при наличия)

регистрация)

(банковские реквизиты (при наличии)

/

М.”.

(подпись)

(фамилия,

имя,

отчество

(при

начIiчiIя)

Работодатель <24>

Образовательнал организация <25>
ФГБОУ ВО

(полное наименование)

<Томскiiй государственный

педагогический университет»

ИНН 7018017907 кпп 701 701 001
УФК по Томской области (ТГпУ л/с 20656х70790)

(местонахождение)

Отделение Томск
(баыковские реквизитьи)

Р/с 40501810550042004500
БИК 046902001

(иные реквизиты)

/

КОД 000 000 00000000000 130

1

ОКТМО 69701000

/

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество

М.п.

(при на..пичIiIн)

М П.
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<1> Указывается, если организация, в которую будет трудоустроен гражданин, является
стороной договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим
на обучение по образовательной программе либо обучающимся по образовательной
программе, и органами или организациями, указанными в части 1 статьи 56 или части 1
статьи 71.1 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации»,
предусмотренного настоящим документом (далее договор).
2> Указывается, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в
которой обучается гражданин (в которую
намерен поступать гражданин), является
стороной договора.
<3> Гражданин вправе поступать на целевое обучение по специальности или
направлению подготовки высшего образования, входящим в перечень, определенный
Правительством Российской Федерации, в пределах установленной квоты приема на
целевое обучение в случае заюяоченыя им договора с органом или организацией, указанными
в части 1 статьи 71 (1) Федерального закона “Об образовании в Российской
Федерапии”.
<4> Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином или
в случаях, когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
<5> Редакция раздела 11 договора в случае заключения договора с гражданином,
поступающим по образовательной программе на обучение или на целевое обучение в
пределах установленной квоты приема на целевое обучение.
<б> Наличие государственной аккредитадин образовательной программы указывается по
решению заказчика.
<7> Указывается по решению заказчика.
<8> Указывается по решению заказчика. Указывается по решению заказчика.
<9> Указывается по решению заказчика.
<10> Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места
осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образоввтельной программы, в организации, в которую
будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором.
<11> Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места
осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образовательной
программы, по характеру
деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с
договором.
<12> Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места
осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образовательной программы, по трудовой функции
(функциям), выполняемой гражданином при осуществлении трудовой деятельности.
Может быть указана одна или несколько характеристик трудовой функции (функций).
<13> Указывается по решению заказчика.
<14> Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности, в том числе
минимальный уровень оплаты труда (в рублях или в процентах от среднемесячной
начислениой заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории
которого должен быть трудоустроен гражданин), могут устанавливаться в соответствии с
Положением
целевом
о
обучении по
образовательным
программам среднего
профессионального
высшего
и
образования,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ от 2019 г. IЧ “О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства РФ от27 ноября 2013г. ЗЧЪIО76”.
<15> Срок осуществления гражданином трудовой деятельности составляет не менее 3 лет.
<16> Стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляемых
-
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гражданину, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления.
<17> Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая
апестация по образовательной программе включает в себя защиту выпускной
квалификационной работы.
<18> В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный
перевод должен соответствовать требованиям. предусмотренным пунктом 51 Положения
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 2019 г. М2
целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от27 ноября 2013 г. ] 1076.
<19> В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный
перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 5] Положения
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 2019 г. ы “О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. ]Чё 1076’.
<20> Раздел УI включается в договор, если организация, в которую будет трудоустроен
гражданин, является стороной договора.
<21> Указывается по решению заказчика, определяется с учетом подпункта “а пункта 1
раздела IУ договора.
<22> Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая
апестация по образовательной программе включает в себя защиту выпускной
квалификационной работы и соответствующее право заказчиком
предоставлено
работодателю.
<23> Раздел УII включается
в договор, если организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в которой обучается гражданин (в которую намерен
поступать гражданин), является стороной договора.
<24> Указывается, если организация, в которую будет трудоустроен гражданин, является
стороной договора.
<25> Указывается, если организация, осуществляющая образовательнуiо деятельность, в
которую намерен поступать гражданин, является стороной договора.
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Бланк письма ТГПУ

Руководителю оргаяизацин
заказчика целевого обучения

—

УВЕДОМЛЕНИЕ
Согласно п. 46 Положения <Ю целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования», утвержденного Постановлением
Правительства РФ К2 302 от 21 марта 2019 г. уведомляем о приеме на целевое обучение в
ТГПУ в 20
году следующих граждан в рамках целевой квоты:
М2
п/п

ФИО
(последнее-при
наличии)
гражданина

Направление подготовки
(специальность)

Проректор по дополнительному
образованию и новому набору

Нормативный
срок обучения

и дата
приказа о
зачислении

М.П. Войтеховская

