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О разъяснении порядка 
организации целевого обучения

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края направляет разъяснения по организации целевого приема граждан в 
образовательные организации высшего образования, расположенные на 
территории Ставропольского края, в 2016 году.

В Ставропольском крае организация целевого приема в образовательные 
организации высшего образования осуществляется в соответствии с порядком 
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 (далее -  постановление № 1076).

Кроме того, некоторые вопросы организации целевого приема граждан в 
образовательные организации высшего образования, расположенные на 
территории Ставропольского края, регламентируются распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 28 мая 2014 года № 190-рп (далее -  
распоряжение № 190-рп).

’Согласно распоряжению № 190-рп органы исполнительной власти 
Ставропольского края, государственные учреждения Ставропольского края, 
государственные унитарные предприятия Ставропольского края и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, 
хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля 
Ставропольского края и (или) доля муниципальных образований 
Ставропольского края:

- ежегодно формируют предложения о заключении договора о целевом 
приеме, содержащие сведения о количестве граждан, подготовку которых 
необходимо осуществлять по направлениям подготовки и специальностям в 
рамках целевого обучения (далее -  граждане), а также сведения о направлениях
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своей деятельности, и направляют их в образовательные организации высшего 
образования для согласования;

- заключают договоры о целевом приеме с образовательными 
организациями высшего образования и договоры о целевом обучении с 
гражданами в порядке, установленном постановлением № 1076;

- заключают с гражданами, завершившими целевое обучение, трудовые 
договоры на срок не менее трех лет в целях обеспечения стабильности своего 
кадрового состава специалистами с высшим образованием.

Просим оказать содействие в доведении данной информации до сведения 
руководителей подведомственных организаций и заинтересованных лиц.

Контактное лицо: Буркина Ирина Викторовна, консультант отдела 
профессионального образования министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, тел: (8652) 37-23-69; адрес электронной 
почты: burkina@stavminobr.ru.

Заместитель министра Г.С. Зубенко

Колпаков Иван Владимирович 
(8652) 37-23-69
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