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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ! 

 Сообщаем о правилах поступления в ВУЗы Саратовской области: ФГБОУ 

ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А.", ФГБОУ ВО "СГАУ им. Н.И. Вавилова", ФГБОУ ВО 

"СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского", ФГБОУ ВО "СГЮА", ФГБОУ ВО "СГМУ им. 

В. И. Разумовского".  

Что такое целевой набор 

 Прием на целевое обучение/направление - это программа в вузах и колледжах, 

при которой студент обучается за счет государства, по выделенной 

квоте. Специфика целевого набора в том, что студент учится бесплатно, но после 

окончания учебного заведения должен отработать не меньше 3-х лет в той 

организации, которая указана в договоре как работодатель. 

 В результате студент получает бесплатное образование, заказчик – 

подготовленные кадры, вуз — заполненное оплаченное место, работодатель — 

квалифицированного специалиста.  

 

 Документы о целевом обучении на 2022 год, регламентирующие целевое 

обучение студентов: 

 1. Статья 56 и 71.1 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 2. Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 года о целевом 

обучении. В нем вы прочтете общие правила целевого обучения и найдете типовой 

договор между абитуриентом и заказчиком. 

 3. Распоряжение Правительства РФ от 28 ноября 2020 г. № 3161-р, где 

установлены квоты: сколько мест получают целевики на конкретные специальности. 

 

 Коротко важные моменты из этих трех документов: 

 На целевое обучение выделяется квота - количество бюджетных мест только 

для целевиков. Учебное заведение выделяет на него ограниченное количество мест, 

обычно не больше 5-30% всех доступных мест.  

 Договор о целевом обучении подписывается между гражданином, 

заказчиком и работодателем.  

 Для несовершеннолетнего абитуриента требуется согласие законного 

представителя, то есть, родителей. 

 Будущий работодатель не только может, но и должен предоставить место 

гражданину, который обучается по целевому договору.  

 Договор о целевом обучении может быть расторгнут по согласию сторон или 

может быть отсрочен в случае каких-то серьезных обстоятельств в жизни студента.  

 Если договор нарушается со стороны гражданина, например, он отчислен или 

не выходит на работу и не отрабатывает положенного срока, то придется вернуть 

всю стоимость обучения. 

 

  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/01fe03b8db6170fb20e3b80133497580a718b7e8/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74665624/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012020042?index=1&rangeSize=1
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Плюсы и минусы целевого обучения 

 В программе целевого набора есть 2 стороны медали, которые вам нужно 

оценить и принять, если вы решились поступать в вуз на целевое направление.

 Минусы: 
 Вы подписываете договор на ближайшие 6-9 лет, а это требует взвешенного 

решения. 

 Если вы не выполняете условий договора с заказчиком (были отчислены, не 

отработали положенный срок), вы вынуждены выплатить вузу всю стоимость 

обучения около 500.000 рублей. 

 Если работодатель не выполнил обещание по трудоустройству, он обязан 

выплатить выпускнику компенсацию в 3-кратной величине начисленной заработной 

платы в субъекте РФ. 

 Плюсы: 
 Отдельный конкурс для целевиков.  

 Зачисление до "первой волны" (обычно в конце июня), если вы не поступаете 

по целевому набору, то можете поступать с основным потоком позже. 

 Бесплатное обучение. 

 Прохождение практики на предприятии работодателя. 

 100-процентное трудоустройство после. 

 

 Уважаемые родители и выпускники, получить консультацию и подготовить 

документы по целевому направлению вы можете по адресу г.Красноармейск, 

ул.Ленина, д.62.  

 Документы принимаются в Управлении образования, кабинет № 62 с 

понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.  

 Телефон для справок 2-13-36, ответственный методист консультационно-

методического центра системы образования Оксана Андреевна Хижнякова. 

 

https://proforientator.ru/schools/#tocontent

