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Мы, нижеподписавшиеся представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Саратовской области (далее - органы государственной власти) и
Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской области, на
основании Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Закона Саратовской области «Об образовании», постановления
Правительства Российской Федерации от 19 января 1995 года № 942 "О
целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием", приказа Министерства образования
Российской Федерации от 14 января 2003 года № 50 "Об утверждении
Порядка приема в государственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской
Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной власти"
заключили настоящее Соглашение о целевом приеме в государственные
учреждения высшего профессионального образования, расположенные на
территории Саратовской области.
I. Общие положения
1. Целевой прием в государственные
учреждения
высшего
профессионального образования проводится в целях содействия подготовки
специалистов
с
высшим
профессиональным
образованием
для
государственных и муниципальных предприятий, организаций и
учреждений, расположенных на территории области, социальной поддержки
детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении служебных обязанностей.
2. Перечень государственных учреждений высшего профессионального
образования, осуществляющих целевой прием, перечень специальностей
(направлений), а также количество мест для целевого приема для органов
государственной власти или органов местного самоуправления ежегодно
утверждаются решением совета ректоров высших учебных заведений
области по согласованию с министерством образования и науки области.
3. Целевой прием осуществляется на основании договора на целевую
подготовку
специалиста,
заключаемого
между
государственным
учреждением
высшего
профессионального
образования,
органом
государственной власти или органом местного самоуправления и студентом.
II. Планирование целевого приема
4. Совет ректоров высших учебных заведений Саратовской области
делегирует полномочия по формированию плана целевого приема на
текущий год министерству образования и науки Саратовской области.
5. Органы государственной власти или органы местного
самоуправления области в соответствии с прогнозируемой потребностью
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предприятий, организаций и учреждений в квалифицированных кадрах на
пятилетнюю перспективу ежегодно до 1 января представляют в
министерство образования и науки области заявки на необходимое им в
следующем году количество целевых мест в высших учебных заведениях по
каждой специальности (направлению), согласно приложению № 1.
6. На основании заявок органов государственной власти или органов
местного самоуправления министерство образования и науки области
совместно с приемными комиссиями высших учебных заведений определяет
количество мест для целевого приема в государственные высшие
профессиональные учебные заведения, расположенные на территории области,
с разбивкой по специальностям (направлениям) для каждого органа
государственной власти или органа местного самоуправления.
7. В соответствии с Порядком приема в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования
(высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные
федеральными органами исполнительной власти (утвержденное приказом
Министерства образования Российской Федерации № 50 от 14.01.2003)
количество мест для целевого приема в высшее учебное заведение на
каждую специальность (направление) определяется не позднее чем за месяц
до начала приема документов. Количество целевых мест не может быть
увеличено в ходе приема заявлений и документов от абитуриентов,
вступительных испытаний и зачисления.
III. Организация отбора кандидатур на целевое обучение
8. Отбор кандидатур для целевого обучения производится на
основании заявлений претендентов.
9. Органы государственной власти или органы местного
самоуправления
информируют общественность, абитуриентов и их
родителей о количестве мест для целевого приема, выделенных данным
органам, и о соответствующих рабочих местах на государственных и
муниципальных предприятиях, в организациях и учреждениях.
10. Заявления выпускников образовательных учреждений о выдаче
целевых направлений и заключении договоров на целевую подготовку
специалистов в государственные учреждения высшего профессионального
образования, расположенные на территории области, рассматриваются
комиссиями по выдаче целевых направлений, созданными
органами
государственной власти или органами местного самоуправления (далее –
Комиссии). Комиссии, учитывая успеваемость выпускников за последний
год учебы, участие в общественной жизни, морально-нравственные качества
и
склонности
к
профессиональной
деятельности,
производят
предварительный отбор кандидатур, заполняют анкеты согласно
приложению № 2.
11.
Комиссия
формируется
ежегодным
решением
органа
государственной власти или органа местного самоуправления в срок до 15
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февраля текущего года. Председателем комиссии является руководитель
(заместитель руководителя) органа государственной власти или органа
местного самоуправления. Членами комиссии могут являться представитель
министерства образования и науки области, представитель службы занятости
на
территории
муниципального
образования,
представители
государственных учреждений высшего профессионального образования,
расположенных на территории области, преподаватели образовательных
учреждений, расположенных на территории муниципального образования,
представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
12. Комиссия по результатам собеседования с кандидатами на целевую
подготовку и с учетом предварительно выделенных целевых мест
производит отбор наиболее способных и подготовленных кандидатур на
целевое обучение (с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные
заведения), который оформляется протоколом заседания комиссии с
обоснованием выбора каждой кандидатуры.
13. На основании протокола заседания Комиссии органы
государственной власти или органы местного самоуправления составляют
списки (целевые направления) выпускников, направляемых на целевое
обучение в государственные учреждения высшего профессионального
образования, расположенные на территории области, по форме согласно
приложению № 3. Каждому выпускнику может выдаваться только одно
целевое направление.
14. Преимуществом при получении целевых направлений пользуются:
выпускники, имеющие в документах государственного образца об
образовании оценки не ниже «хорошо» и «отлично»;
выпускники, награжденные грамотой по профильному предмету;
победители и призеры районных олимпиад;
дети из многодетных и малообеспеченных семей;
дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении служебных обязанностей;
выпускники сельских школ.
15. С каждым кандидатом на целевое обучение, получившим целевое
направление, орган государственной власти или орган местного
самоуправления заключает договор на целевую подготовку специалиста в
трех экземплярах согласно приложению № 4, который вступает в силу после
зачисления кандидата в учреждение высшего профессионального
образования
и
подписания
договора
учреждением
высшего
профессионального образования.
К договору в обязательном порядке прикладывается гарантийное
письмо (приложение № 5) предприятия (учреждения, организации),
указанного в договоре, о трудоустройстве специалиста после окончания
учреждения высшего профессионального образования.
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16. Целевые направления в печатном и электронном виде вместе с
тремя экземплярами договоров на целевую подготовку специалистов и
гарантийными
письмами
предприятий,
учреждений,
организаций
представляются органами государственной власти или органами местного
самоуправления в приемные комиссии высших учебных заведений до начала
проведения вступительных испытаний.
IV. Организация приема и обучения абитуриентов
с целевыми направлениями в государственных учреждениях
высшего профессионального образования,
расположенных на территории области
17. Приемные комиссии высших учебных заведений совместно с
министерством образования и науки области до начала проведения
вступительных испытаний проводят регистрацию целевых направлений и
договоров на целевую подготовку специалистов.
18. Государственные учреждения высшего профессионального
образования:
до начала приема документов устанавливают в помещениях приемных
комиссий стенды со сведениями о количестве мест, выделенных для
целевого приема по каждой специальности (направлению);
организуют прием документов от лиц, поступающих по целевым
направлениям, сдачу ими вступительных испытаний в соответствии с
принятыми вузом правилами приема и отдельный конкурс среди указанных
лиц;
в случае отсутствия конкурса на выделенные органам государственной
власти или органам местного самоуправления целевые места по конкретной
специальности (направлению) передают эти целевые места в общий конкурс,
в обязательном порядке поставив в известность об этом министерство
образования и науки области и лиц, поступающих на данные целевые места.
19. Абитуриенты с целевыми направлениями, подавшие документы в
учреждения высшего профессионального образования на специальности
(направления), не соответствующие указанным в целевых направлениях,
участвуют в конкурсе на общих основаниях.
20. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут
участвовать в общем конкурсе на любые формы обучения.
21. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами
приемной комиссии.
22. В течение 10 дней после зачисления абитуриента, имеющего
целевое направление, администрация государственного учреждения высшего
профессионального
образования
подписывает
три
экземпляра
трехстороннего
договора
на
целевую
подготовку
специалиста,
предварительно подписанного абитуриентом и органом государственной
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власти или органом местного самоуправления, выдавшим целевое
направление.
23. Государственные учреждения высшего профессионального
образования, в которые проводился целевой прием, до 1 сентября текущего
года представляют в министерство образования и науки области по одному
экземпляру каждого договора на целевую подготовку специалиста с целью
их передачи органу государственной власти или органу местного
самоуправления, а также сведения о результатах вступительных испытаний
по целевому приему согласно приложению № 6.
24. Студентам органами государственной власти или органами
местного самоуправления за счет
собственных средств может
устанавливаться дополнительная стипендия.
25. Высшие учебные заведения по представлению органов
государственной власти или органов местного самоуправления могут вводить в
учебный процесс для студентов, обучающихся по целевым направлениям,
выполнение курсовых, дипломных работ и проектов по реальным проблемам
в соответствии с запросами работодателей, организуют в соответствии с
договором на целевую подготовку специалиста совместно с органами
государственной власти или органами местного самоуправления прохождение
всех видов практик по месту
будущего трудоустройства студентов,
обучающихся по целевым направлениям.
V. Трудоустройство выпускников
государственных учреждений профессионального образования,
обучавшихся по целевым направлениям
26. Студент, обучающийся по целевому договору, обязан в
двухмесячный срок после окончания учебного заведения прибыть в
распоряжение органа государственной власти или органа местного
самоуправления для получения направления на работу в соответствии с
договором на целевую подготовку и отработать на предприятии (в
организации, учреждении), предоставившем работу в соответствии с
договором, не менее трех лет.
27. Органы государственной власти или органы местного
самоуправления контролируют трудоустройство специалистов, прошедших
целевую подготовку, на государственные и муниципальные предприятия,
организации и учреждения, указанные в договоре на целевую подготовку, и
ежегодно до 1 октября представляют в министерство образования и науки
области соответствующие данные по форме согласно приложению № 7.
28. Органы государственной власти или органы местного
самоуправления в соответствии с договором на целевую подготовку
специалиста содействуют решению жилищной и других проблем молодых
специалистов.
29. Студенты, заключившие договор на целевую подготовку
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специалиста и отказавшиеся от его выполнения в установленном законом
порядке возмещают органу государственной власти или органу местного
самоуправления затраты, связанные с установлением им стипендии, других
социальных пособий (доплат) и льгот, определенных договором.
30. Студент освобождается от возмещения затрат при досрочном
расторжении договора на целевую подготовку по инициативе органа
государственной власти или органа местного самоуправления, отказе в
предоставлении студенту рабочего места после окончания учебного
заведения, а также если предлагаемая работа (должность) не соответствует
уровню и профилю профессионального образования или нарушены условия
жилищного либо материального обеспечения, предусмотренные договором.
31. От выполнения договора на целевую подготовку специалиста также
освобождаются:
студенты-выпускники, имеющие медицинские противопоказания к
работе на конкретных предприятиях, в организациях, учреждениях
(должностях) или территориях;
студенты-выпускники, имеющие одного из родителей или супруга
(супругу) инвалида первой или второй группы, если работа предоставляется
не по месту постоянного жительства родителей или супруга (супруги);
жены (мужья) военнослужащих офицерского и начальствующего
состава, прапорщиков, мичманов и других военнослужащих, работающих по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации и других федеральных
служб, если работа предоставляется не по месту службы их мужей (жен);
беременные или лица, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет на момент
окончания учебного заведения, если работа предоставляется вне места
постоянного жительства семьи: мужа (жены) или родителей;
инвалиды первой и второй групп;
лица, поступившие в аспирантуру;
лица, призванные в Вооруженные Силы Российской Федерации.
V. Заключительные положения
32. Настоящее соглашение определяет порядок целевого приема в
государственные образовательные учреждения высшего профессионального
образования на 2005/2006 уч. год и подлежит автоматической пролонгации,
если у представителей ни одной из сторон не будет документально
оформленных возражений.

