
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ ӰРЕДӰ  

ЛЕ БИЛИМ  МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

 

JAKAРУ 
 

 
 

              “15” января  2015 г.                                                                                                                     № 11 

                                                        г. Горно-Алтайск 

 

Об утверждении Положения об организации целевого приема и 

целевого обучения по образовательным программам высшего 

образования и Положения об организации целевого приема и целевого 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, принятых не на условиях целевого приема 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ        

«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2013 года  № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», 

Закона Республики Алтай от 15.11.2013 года № 59-РЗ «Об образовании в 

Республике Алтай», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

а) Положение об организации целевого приема и целевого обучения по 

образовательным программам высшего образования согласно приложению 

№ 1 к настоящему Приказу; 

б) Положение об организации целевого приема и целевого обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, принятых не на условиях целевого приема согласно 

приложению № 2 к настоящему Приказу; 

2. Возложить ответственность за реализацию настоящего приказа на 

Автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Республиканский Центр дополнительного образования детей». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
И.о. Министра                                                         А.В. Бондаренко 

 

 

Дадочкина Елена Анатольевна     



     Приложение № 1 к приказу МО и Н РА   

от « 15» января  2015 г. № 11 

  

 

Положение  

об организации целевого приема и целевого обучения  

по образовательным программам высшего образования 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации  целевого 

приема и обучения в рамках квоты целевого приема для получения высшего 

образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.  

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 

года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении», Законом Республики Алтай от 15 

ноября 2013 года № 59-ФЗ «Об образовании в Республике Алтай». 

3. Мероприятия по организации целевого приёма и целевого обучения 

по образовательным программам высшего образования осуществляет 

Автономное образовательное учреждения дополнительного образования 

детей Республики Алтай «Республиканский Центр дополнительного 

образования детей», находящийся по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская, д. 5, тел.\факс 838822 2-75-77, www.dopcenter-altai.ru, e-mail: 

rcdod_ra@mail.ru/ 

 

II. Порядок организации целевого приема и целевого обучения по 

образовательным программам высшего образования  

и сроки их исполнения  

 

 4. С целью содействия кадровому обеспечению приоритетных отраслей 

и различных сфер деятельности в Республике Алтай в срок до 1 декабря года, 

предшествующего учебному, Министерство экономического развития 

Республики Алтай представляет в Министерство образования и  науки 

Республики Алтай прогноз потребностей в специалистах высшего 

образования. 

 5. Министерство образования и науки Республики Алтай направляет в 

соответствующую образовательную организацию Российской Федерации, 

реализующую образовательную программу высшего образования (далее – 

образовательная организация) предложение в письменной форме, 

содержащее сведения о количестве граждан, подготовку которых 

http://www.dopcenter-altai.ru/


необходимо осуществить по направлениям подготовки и специальностям в 

рамках целевого обучения. 

 6. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе 

договора о целевом приеме, заключаемого соответствующей организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с заключившими договор о 

целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 

унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования. 

 7. Образовательная организация в течение 10 календарных дней со дня 

получения предложения в письменной форме о заключении договора о 

целевом приеме сообщает Министерству образования и науки Республики 

Алтай о своем согласии на заключение договора о целевом приеме и 

информирует Министерство образования и науки Республики Алтай о 

количестве граждан, которые могут быть приняты образовательной 

организацией в рамках целевого приема, или об отказе в заключении 

договора о целевом приеме  в связи   с отсутствием по соответствующим 

специальностям или направлению подготовки контрольных цифр приема 

граждан на целевое обучение. 

 8. При получении от образовательной организации согласия на 

заключение договора о целевом приеме Министерство образования и науки 

Республики Алтай в течение 5 календарных дней со дня его получения 

направляют образовательной организации подписанный проект договора о 

целевом приеме и список граждан, изъявивших желание участвовать в 

целевом приеме. 

9. Министерство образования и науки Республики Алтай ежегодно в 

срок до 1 марта утверждает примерный перечень целевых мест на обучение,  

согласно заявкам на целевое обучение в образовательные организации 

Российской Федерации от Республики Алтай, в соответствии с прогнозом 

потребностей в специалистах, представленным Министерством 

экономического развития  Республики Алтай. 

10. Предварительный список целевых мест, на соответствующий 

учебный год, ежегодно в срок до 10 марта публикуется Министерством 

образования и науки Республики Алтай  в республиканских средствах 

массовой информации и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 

11. В период с 1 апреля до 15 мая ежегодно ведется прием документов 

на целевое обучение в образовательные организации согласно 

предварительному списку целевых мест на обучение от Республики Алтай. 



12. Обучающийся образовательной организации Республики Алтай, 

который претендует  на целевое обучение, представляет следующие 

документы: 

а) заявление на целевое место согласно приложению к настоящему 

Положению. 

б) табель с оценками обучающегося за 11 класс (I полугодие – 

итоговые оценки; II – полугодие – текущие);  

в) выписка из зачетной книжки (для обучающихся образовательных 

организаций системы среднего профессионального образования); 

г) характеристику из образовательной организации на обучающегося; 

д) документ, удостоверяющий личность обучающегося с регистрацией 

на территории Республики Алтай; 

13. После подачи заявления на целевое обучение заключается договор о 

целевом обучении между обучающимся (законным представителем) и 

Министерством образования и науки Республики Алтай или Правительством 

Республики Алтай. 

14. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной 

форме в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон). 

15. Обучающиеся образовательных организаций Республики Алтай, 

имеют право на целевое обучение в случае соблюдения требований пункта 

12, пункта 13 настоящего Положения, и набравшие минимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием 

на целевое обучение установленное организацией высшего образования.   

16. Списки обучающихся, претендующих  на целевое обучение 

предоставляются ежегодно в приемные комиссии образовательных 

организаций  высшего образования Российской Федерации для участия в 

конкурсе на целевое обучение, проводимом в рамках квоты целевого приема 

образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к Положению об организации 

целевого приема и целевого обучения  по 

образовательным программам высшего 

образования 

 

Министру образования, науки и 

молодежной политики Республики Алтай 

____________________________________ 
                                           ( Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, попечителя, адрес постоянного проживания, 

телефон) 

 

Заявление  

 

Прошу Вас выделить моему/-ей (сыну, дочери) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. печатными буквами) 

выпускнику/-це_____________________________________________________ 
(название учебного заведения) 

 

Целевое направление в ______________________________________________ 
(название ВУЗа) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 (код и наименование направления подготовки (специальности) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

для получения высшего профессионального образования и возврата в 

Республику Алтай для дальнейшего трудоустройства.  

Дополнительные сведения: 

Адрес проживания ребенка, контактный телефон: ___________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Состав семьи______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Средний балл успеваемости  ребенка: ________________________________ 

Инвалидность ребенка     Да          Нет  (нужное подчеркнуть) 

Сирота, на попечении      Да          Нет  (нужное подчеркнуть) 

 

Какие предметы выбраны для сдачи ЕГЭ (для выпускников 

общеобразовательных организаций) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

«____» ______________ 20     г.                            _____________________ 
                                                                                                  (подпись) 



 

Я, ___________________________________________________________ 

ознакомлен правилами поступления в вуз и с условиями получения целевого 

направления и обязуюсь, в случае поступления по целевому направлению, 

оплатить разовый целевой взнос согласно договору о целевой подготовке 

специалистов между Правительством Республики Алтай и Вузом или смете, 

представленной университетом. Также ознакомлен с тем, что список целевых 

мест носит предварительный характер. На обработку персональных данных 

согласен (а).     

 

  «____» _____________ 20     г.                             ______________________ 
                                                                                                     (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Приложение № 2 к приказу МО и Н РА           

от « 15» января  2015 г.  № 11 

 

  

Положение  

об организации целевого обучения обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и  

высшего образования, принятых не на условиях целевого приема  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении», Законом Республики Алтай 

от 15 ноября 2013 года № 59-ФЗ «Об образовании в Республике Алтай».  

2. Положение устанавливает порядок организации целевого обучения 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и  высшего образования, принятого не на условиях целевого приема и сроки 

их исполнения. 

3. Мероприятия по организации целевого приёма и целевого обучения 

по образовательным программам высшего образования осуществляет 

Автономное образовательное учреждения дополнительного образования 

детей Республики Алтай «Республиканский Центр дополнительного 

образования детей», находящийся по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская, д. 5, тел.\факс 838822 2-75-77, www.dopcenter-altai.ru, e-mail: 

rcdod_ra@mail.ru/ 

II. Порядок организации целевого обучения обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и  

высшего образования, принятого не на условиях целевого приема 

4. С целью развития кадрового потенциала Республики Алтай  на 

основании пункта  9 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Республике Алтай 

осуществляется деятельность по организации целевого обучения 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и  высшего образования, принятого не на условиях целевого приема (далее -  

целевое обучение). 

5. Претендентами на целевое обучение являются обучающиеся 

образовательных организаций, зарегистрированных на территории 

Республики Алтай, сдавших промежуточную и итоговую учебные сессии за 1 

курс на «хорошо» и «отлично» и относящихся к категории многодетных и 

малоимущих семей. 
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6. Претенденты на целевое обучение обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и  высшего образования, принятого 

не на условиях целевого приема представляют следующие документы: 

а) заявление на целевое обучение обучающегося, принятого на 

обучение в образовательную организацию  не на условиях целевого приема, 

на имя Председателя Комиссии; 

б) справку о составе семьи, справку о доходах членов семьи 

претендента; 

в) копию зачетной книжки, заверенную в образовательной 

организации; 

г) документ, удостоверяющий личность претендента. 

7. Заявление на целевое обучение обучающегося, принятого на 

обучение в образовательную организацию  не на условиях целевого приема, 

подается сроком не более  чем на один учебный год. 

8. Вопрос целевого обучения обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и  высшего образования, принятых 

не на условиях целевого приема,  рассматривает Комиссия при 

Правительстве Республики Алтай по подготовке кадров не реже одного раза 

предшествующего семестру.  

9. Комиссия при Правительстве Республики Алтай по подготовке 

кадров, состав которой утвержден распоряжением Правительства Республики 

Алтай от 13 октября 2010 года  № 561-р (далее - Комиссия) принимает 

решение об обучении обучающихся, принятых на обучение в 

образовательные организации  не на условиях целевого приема, за счет 

средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах 

бюджетных ассигнований в соответствии с законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

10. Комиссия принимает решение о целевом обучении обучающегося, 

принятого на обучение в образовательную организацию  не на условиях 

целевого приема, в случае:    

 а) наличия итоговых результатов не ниже, чем «хорошо»; 

 б) представления документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения. 

11. Решение Комиссии о целевом обучении  доводится АОУ ДОД РА 

«РЦДОД» до сведения претендента в течение 20 календарных дней со дня 

его принятия путем направления выписки из решения Комиссии по месту 

жительства претендента.  

12. Основаниями для отказа частичной оплаты  за обучение 

обучающегося, принятого на обучение в образовательную организацию  не 

на условиях целевого приема, является одно из условий: 

а) средний бал успеваемости в образовательной организации ниже, чем 

«хорошо»; 

б) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения. 



 13. По итогам решения Комиссии целевое обучение обучающегося, 

принятого на обучение в образовательную организацию  не на условиях 

целевого приема, осуществляется на основании заключенного 

трехстороннего договора между студентом, Правительством Республики 

Алтай и образовательной организацией, реализующей программы среднего 

профессионального или высшего образования, в соответствии с федеральным 

законодательством. 

14. На основании трехстороннего договора оплата за целевое обучение 

обучающегося, принятого на обучение в образовательную организацию,  не 

на условиях целевого приема,  на основании пункта 9 настоящего Положения  

производится Правительством Республики Алтай.          

15. После окончания образовательной организации обучающимся 

(выпускникам), принятых на целевое обучение в образовательные 

организации  не на условиях целевого приема, необходимо в 4-месячный 

срок предоставить в Министерство образования и науки Республики Алтай 

справку о трудоустройстве на территории Республики Алтай в соответствии 

с профилем его профессионального образования.  

16. Лицо, не предоставившее справку о трудоустройстве на территории 

Республики Алтай в соответствии с уровнем его профессионального 

образования, обязано возместить Республике Алтай затраты на обучение в 

полном объеме. 

 

1) й оплаты за обучение студентов, принятых на обучение в учебные заведения, н, 

2) порядок частичной оплаты за обучение студентов, принятых на обучение в учеб 

 

 

 

 

 

 

 


