
















39. Колледж рассматривает заявки на целевой прием и принимает решение о 
выделении целевых мест по специальности с указанием их количества в пределах 
контрольных цифр приема и в пределах квот, установленных учредителем.  

40. Количество мест для целевого приема на каждую специальность 
определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно 
превышать 15 % от общего количества бюджетных мест по каждой 
специальности.  

41. Прием заявлений на целевые места в образовательную организацию на 
очную форму получения образования осуществляется до 15 августа.  

42. Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, являются 
общедоступными.  

 



Гражданин, поступающий в колледж на обучение по образовательной 
программе среднего профессионального либо обучающийся в колледже по 
соответствующей образовательной программе, вправе заключить договор о 
целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(далее - заказчик целевого обучения). 

Договор о целевом обучении для обучающихся, принимаемых на обучение в 
рамках целевой квоты, установленной в пределах контрольных цифр приема, 
должен быть заключен до представления поступающим заявления о приеме. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 г. N 36 «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» установлен порядок 
принятия образовательной организацией решения о приеме, если численность 
поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные 
испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.  

В этом случае прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется на основе: 

- результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 
об образовании и о квалификации; 

- договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 
статьи 71.1 Закона об образовании; 

- результатов индивидуальных достижений. 
Сведения о результатах индивидуальных достижений, копию договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 
копию указанного договора с предъявлением его ориг инала обучающийся вправе 
представить при приеме документов на обучение. 

Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 
1) обязательства заказчика целевого обучения: 
а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 

заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, 
включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных 
платных образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной 
программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, 
предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период 
обучения, и (или) других мер; 

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом 
обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с 
указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с 
полученной квалификацией; 

2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 
а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о 

целевом обучении (с возможностью изменения образовательной программы и 
(или) формы обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения); 



б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в 
соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 
установленный таким договором. 

Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином и 
заказчиком целевого обучения могут также являться организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, и (или) организация, в 
которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 
обучении. 

Колледж, заключивший договор о целевом обучении, учитывает 
предложения заказчика целевого обучения при организации прохождения 
указанным гражданином практики, а также по запросу заказчика целевого 
обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения им 
образовательной программы. 

В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотренных 
договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, 
заключившего договор о целевом обучении, заказчик целевого обучения 
выплачивает ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной 
начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, на территории которого он должен был быть трудоустроен в 
соответствии с договором о целевом обучении, на дату отчисления его из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с 
получением образования (завершением обучения). 

В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом 
обучении, предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по 
освоению образовательной программы и (или) осуществлению трудовой 
деятельности в течение трех лет он обязан возместить заказчику целевого 
обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки.  
 


