
Прием на целевое обучение в 2019 году 

 В связи с изменением законодательства Российской Федерации в 

части приема на целевое обучение Приемная комиссия СПбГЭУ 

информирует заинтересованных лиц о следующем.  

 С 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 

2018 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования целевого 

обучения» внесены изменения в нормы Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регулирующие 

порядок целевого обучения и приема на целевое обучение  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71905504/. 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 

года №302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»  утверждены:   Положение о 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, порядок приема на целевое 

обучение, типовая форма договора о целевом обучении по образовательной 

программе, правила установления квоты приема на целевое обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/92d969e26a4326c5d

02fa79b8f9cf4994ee5633b/. 

 В соответствии с действующими нормативными документами квота 

приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2019 году устанавливается Правительством Российской Федерации 

не позднее 1 мая 2019 года. Распределение установленной квоты по 

подведомственным вузам проводит учредитель – Министерство науки и 

высшего образования не позднее 1 июня 2019 года. Квота устанавливается с 

указанием перечня субъектов Российской Федерации, на которых может быть 

трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.  

 Не позднее 1 июня 2019 года информация о количестве мест в рамках 

квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет доведена до поступающих путем размещения на 

сайте университета. 

 На места в пределах квоты приема на целевое обучение будет 

проводиться отдельный конкурс по специальностям, направлениям 

подготовки, включенным в перечень, определенный Правительством 

Российской Федерации распоряжением от 11 февраля 2019 г. № 186-р «Об 

утверждении перечня специальностей, направлений подготовки, по которым 

проводится прием на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования в пределах установленной квоты».  

 В соответствии с частью 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» право на прием на целевое обучение 
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по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты имеют 

граждане, которые в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» заключили договор о целевом 

обучении со следующими органами/организациями: 

1) федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными 

предприятиями; 

3) государственными корпорациями; 

4) государственными компаниями; 

5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 

статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации"; 

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования; 

7)  акционерными обществами, акции которых находятся в собственности 

или в доверительном управлении государственной корпорации; 

8)  дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в 

пунктах 4, 6 и 7; 

9)  организациями, которые созданы государственными корпорациями или 

переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 

федеральных законов об указанных корпорациях. 

Университет не является стороной договора о целевом обучении. 

При подаче документов на места в рамках целевой квоты в Приемную 

комиссию необходимо представить: 

 заявление о приеме на обучение; 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего 

(ксерокопия 1-й страницы и страницы с пропиской); 

 документ о предыдущем уровне образовании в соответствии с Правилами 

приема (оригинал или ксерокопия); 



 копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения в соответствии 

с Правилами приема (оригинал, ксерокопия) (представляются по 

усмотрению поступающего); 

 2 фотографии 3х4 см (для поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно). 

ВНИМАНИЕ!! 

 Университет не предоставляет перечень организаций, 

направляющих граждан на целевое обучение, а также не осуществляет 

подбор этих организаций.  

 Данным вопросом поступающие и (или) их законные представители 

занимаются самостоятельно. 

 


