ПАМЯТКА
для заключения договора о целевом обучении в ИВГПУ
Нормативная база:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»
Кто имеет право заключать договор с ВУЗом:
1) федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления;
2) государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;
3) государственные корпорации;
4) государственные компании;
5) организации, включенные 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) хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
7) акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в доверительном
управлении государственной корпорации;
8) дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 ФЗ № 273-ФЗ;
9) организации, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным
корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.
Индивидуальные предприниматели и другие предприятия без государственного участия имеют
право заключать договора через государственные и муниципальные учреждения
(администрации городов и районов).
Как это сделать:
ШАГ 1. Выпускник обращается к директору школы с письменным заявлением о желании
получить высшее образование по программе целевого обучения с указанием направления
подготовки.
Выпускник имеет право вместо директора школы обратиться непосредственно к руководителю
предприятия, на которое он бы хотел трудоустроиться по выбранной специальности, предоставить
характеристику со школы и, если предприятие согласно, то уже оно само обращается в
администрацию.
ШАГ 2. Директор школы или предприятия обращается с заявкой на целевое обучение в
федеральный орган государственной власти или орган местного самоуправления (администрацию).
Администрация рассматривает вопрос о востребованности кадров и находит предприятие для
дальнейшего трудоустройства выпускника.
ШАГ 3. Заключается договор о целевом обучении между ВУЗом и федеральным органом
государственной власти или органом местного самоуправления, гражданином и (при наличии)
предприятием (организацией), куда впоследствии будет трудоустроен выпускник.
ШАГ 4. Абитуриент подает документы в ВУЗ.
Аттестат (оригинал);
Копия паспорта и др. требуемые документы;
Договор о целевом обучении.
Прием документов от абитуриентов, поступающих на целевые места, осуществляется только
при наличии договора о целевом обучении и при наличии бюджетных мест в ИВГПУ на выбранные
направления подготовки https://ivgpu.com/abitur .
Если абитуриент с целевым направлением прошел конкурс и подал все необходимые
документы,
заключается договор.
Абитуриенты с целевыми направлениями поступают в вуз по отдельному конкурсу, но сдают те же
вступительные испытания и в той же форме, что и поступающие на общих основаниях.

