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Во исполнение программных мероприятий региональной программы «Реализация целевой подготовки кадров по основным образовательным программам высшего профессионального образования (2013 - 2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г.
№587, Министерство образования Республики Коми направляет в Ваш адрес
информацию о возможностях целевого обучения студентов в пределах контрольных цифр, финансируемых за счет средств учредителя образовательного
учреждения высшего профессионального образования.
Приложение: на 5-ти листах

Министр

Сурина Светлана Викторовна, (8212) 257-034

В.В. Шарков

Приложение к письму МО РК
от «04» марта 2013 г. № 04-20/3

О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием в 2013 году
Основной задачей целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием из числа лиц, обучающихся за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (далее - целевая подготовка), является удовлетворение потребностей в
высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций и учреждений
экономики Республики Коми.
Организация целевой подготовки регламентируется следующими документами:
- федеральным законом «Об образовании» №3266-1 (вновь принятый
закон «Об образовании в Российской Федерации» в части приема на обучение по программам высшего профессионального образования вступает в силу
с 1 сентября 2013 года);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября
1995 г. N 942 "О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием";
- порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2011 г. №2895.
- региональной программой «Реализация целевой подготовки кадров
по основным образовательным программам высшего профессионального образования (2013 - 2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. №587.
Целевая подготовка реализуется на основе контракта о целевой подготовке специалиста (далее - контракт) между студентом, образовательным
учреждением высшего профессионального образования и Заказчиком. Заказчиком может выступать органы государственной власти или органы местного
самоуправления.
Целевая подготовка осуществляется за счет средств федерального
бюджета в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в пределах ежегодно утверждаемых контрольных
цифр приема.

Контингент обучающихся на условиях целевой подготовки формируется из числа лиц, изъявивших желание обучаться по контракту, имеющие
среднее общее (полное) образование, имеющие, как правило, высокие результаты по ЕГЭ.
Порядок приема на целевую контрактную подготовку
Прием абитуриентов на целевую подготовку осуществляется непосредственно вузом по отдельному конкурсу (не менее 1,2 человека на место).
Квоты по целевому приему в вузы устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в рамках контрольных цифр приема (но не более 15
процентов от общего количества контрольных цифр приема).
Вуз:
- рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государственной власти или органов местного самоуправления;
- принимает решение о выделении целевых мест;
- информирует заказчиков о принятом решении;
- заключает с заказчиками договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные заведения.
В случае если договаривающиеся стороны не обеспечивают конкурс
направленных абитуриентов на целевые места, приемная комиссия обязана
отказать в целевом приеме, поставив в известность об этом соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места.
При подаче заявления о приеме в вуз поступающий на целевое место
предоставляет в приемную комиссию:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал документа государственного образца об образовании.
Зачисление поступающих производится приказом ректора, соответствующее объявление размещается 30 июля на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии.
Студенты, зачисленные в рамках целевой подготовки, вступают в договорные отношения, предусмотренные Положением «О целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональном образованием», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. №942.
При этом заключается трехсторонний контракт на целевую подготовку
(студент, вуз, заказчик). В соответствии с региональной программой «Реализация целевой подготовки кадров по основным образовательным программам
высшего профессионального образования (2013-2016 годы), утвержденной

постановлением Правительства Республики Коми от 25.12.2012 г. №587, заказчик включает в контракт следующие обязательства со своей стороны:
- организацию производственной практики студентов;
- положения, предусматривающие направление студентов на производственную практику в организации, определенные заказчиком, а также мероприятия, содействующие последующему закреплению молодых специалистов в
организациях Республики Коми.

Дорожная карта формирования заказчиками заявок на целевую подготовку,
зачисление абитуриентов, заключение целевых договоров
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* - заказчиком может выступать орган государственной власти или орган местного самоуправления;
** - заказчик проводит работу по отбору наиболее подготовленных абитуриентов для направления их на целевые мест, формирует целевое
направление, обеспечив конкурс на поступление не менее 1,2 человека на место.

Список рассылки:
Министерство финансов Республики Коми
Министерство экономического развития Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми
Министерство культуры Республики Коми
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
Министерство национальной политики Республики Коми
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям
Агентство Республики Коми по социальному развитию
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту
Дорожное Агентство Республики Коми
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми
Управление Республики Коми по занятости населения
Органы местного самоуправления

