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Об установлении квоты целевого
приема в 2016 году
Уважаемый Артур Русланович!
В соответствии с частью 2 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
и на основании Вашего обращения Департамент государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России устанавливает квоту целевого приема для
получения высшего образования в объеме установленных на 2016/17 учебный год
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета согласно приложению к настоящему письму.
В соответствии с пунктом 125 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14 октября 2015 г. № 1147 (далее – Порядок приема), квота целевого приема
установлена по образовательной организации в целом по каждой специальности
и по каждому направлению подготовки с детализацией по формам обучения.
Образовательная организация самостоятельно осуществляет детализацию
квоты по подпункту 1 пункта 125 Порядка приема, а также при необходимости
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по подпункту 3 пункта 125 Порядка приема (в зависимости от способа проведения
приема в соответствии с пунктом 13 Порядка приема).
Образовательная организация вправе осуществлять целевой прием только в
пределах установленной квоты.
Обращаем внимание, что согласно части 6 статьи 56 Федерального закона
существенными условиями договора о целевом обучении являются:
меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения
органом (организацией), заключившими договор о целевом обучении;
обязательства органа (организации) и гражданина соответственно по
организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а
также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом
обучении, в соответствии с полученной квалификацией;
основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по
трудоустройству.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Директор Департамента

С.Ю. Миронов
(495) 629-41-97
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УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента государственной
политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России
____________________А.Б. Соболев
« 31 »
мая
2016 г.

Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на 2016/17 учебный год контрольных цифр приема на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет»
(наименование образовательной организации высшего образования)
Код направления
подготовки
(специальности)

Наименование направления подготовки
(специальности)

Форма
обучения

1

2

3

Квота
целевого
приема в
2016 году,
чел.
4

09.03.01
09.03.03
44.03.01
44.03.01
44.03.02

Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика
Педагогическое образование
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое)
образование
Специальное (дефектологическое)
образование
Профессиональное обучение (по отраслям)
Профессиональное обучение (по отраслям)
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Дизайн
Педагогическое образование
Профессиональное обучение (по отраслям)

Очная
Очная
Заочная
Очная
Очная

1
1
22
5
1

Заочная

1

Очная

3

Заочная
Очная

2
1

Заочная

5

Очная

16

Очная
Заочная
Заочная

1
1
1

44.03.03
44.03.03
44.03.04
44.03.04
44.03.05
44.03.05
54.03.01
44.04.01
44.04.04
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