


Как стать «целевиком»?

1. «Найти» заказчика целевого обучения. Это могут быть

бюджетные (муниципальные, федеральные и т.п.) организации

(отделы и органы управления образованием, школы, детские

сады, спортивные школы и т.п.).

2. Заключить с заказчиком целевого обучения договор о

целевом обучении (смотреть типовую форму в Постановлении

правительства РФ № 1681 от 13.10.2020). Если поступающий

несовершеннолетний, к договору прикладывается согласие

законных представителей (форма произвольная).

3. В соответствии со сроками приема документов подать

документы в образовательную организацию, в том числе

подписанный договор на целевое обучение.

4. В соответствии со сроками приема согласий на

зачисление и оригиналов документов, подать в приемную

комиссию согласие и оригинал документа об образовании и

«увидеть» себя в приказе на зачисление.



Целевой прием по программам ШГПУ
 По программам СПО (колледж) : специальные места для целевого

приема не выделяются. Договор о целевом обучении дает
преимущественное право зачисления при равенстве среднего балла
аттестата.

 По программам бакалавриата: выделяются специальные места для
целевого приема (от 10 до 20 % бюджетных мест). В 2022 года на целевые
места могут поступать абитуриенты с последующим трудоустройством на
территории всех субъектов РФ кроме Курганской области.

 По программам магистратуры: выделяются специальные места для
целевого приема (от 10 до 20 % бюджетных мест). В 2022 года на целевые
места могут поступать абитуриенты с последующим трудоустройством на
территории любого субъекта РФ.

 По программам аспирантуры : выделяются специальные места для
целевого приема (от 10 до 20 % бюджетных мест). В 2022 года на целевые
места могут поступать абитуриенты с последующим трудоустройством на
территории любого субъекта РФ.



Преимущества и недостатки целевого 
обучения

Преимущества Недостатки

1. Участие в конкурсе на 
специально выделенные 

бюджетные места – больше шансов 
«попасть» на бюджет

2. Гарантия трудоустройства после 
окончания вуза

3. Возможность получать 
дополнительные меры 

материальной поддержки (если это 
заложено в договор о целевом 

обучении)

4. Гарантированное место 
прохождения педагогической 

практики

1. Необходимость «отработки» по 
договору о целевом обучении в той 

организации, которую назначит 
заказчик, не менее 3 лет. Место 
нахождения организации может 
быть «непривлекательным» для 

студента.

2. Выплата штрафов вузу 
(государству) в случае «бросил 

учебу», «отчислили за двойки», «не 
моё, не хочу учиться», и в случае, 

если отказался отработать 
положенный срок  после окончания 

вуза



основные 

места 

(конкурс)

(контрольные 

цифры 

за вычетом квот)

СТРУКТУРА ПРИЕМА

за счет бюджетных ассигнований

квота приема лиц, 

имеющих особое 

право (бакалавриат, 

специалитет) 

(конкурс)

квота 

целевого 

приема

(конкурс)

не менее 10 % 
от контрольных цифр 

Контрольные цифры приема

Выделяются по Распоряжению 
Правительства РФ



По программам бакалавриата (очная и заочная формы
обучения): http://shgpi.edu.ru/spec/bakalavriat/2021/kolichestvo-
mest-dlja-priema-na-obuchenie-v-ramkakh-kontrolnykh-cifr-po-
razlichnym-uslovijam-postuplenija-s-ukazaniem-osoboi-kvoty-i-celevoi-
kvoty/

По программам магистратуры (очная и заочная формы
обучения): http://shgpi.edu.ru/spec/magistratura/2021/kolichestvo-
mest-dlja-priema-na-obuchenie-v-ramkakh-kontrolnykh-cifr-po-
razlichnym-uslovijam-postuplenija-s-ukazaniem-osoboi-kvoty-i-celevoi-
kvoty/

По программам аспирантуры (очная форма обучения):
http://shgpi.edu.ru/files/spec/2022-
23/asp/kolichestvo_mest_s_kvotoi.pdf

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ для приема на целевое обучение 

(целевая квота)

http://shgpi.edu.ru/spec/bakalavriat/2021/kolichestvo-mest-dlja-priema-na-obuchenie-v-ramkakh-kontrolnykh-cifr-po-razlichnym-uslovijam-postuplenija-s-ukazaniem-osoboi-kvoty-i-celevoi-kvoty/
http://shgpi.edu.ru/spec/magistratura/2021/kolichestvo-mest-dlja-priema-na-obuchenie-v-ramkakh-kontrolnykh-cifr-po-razlichnym-uslovijam-postuplenija-s-ukazaniem-osoboi-kvoty-i-celevoi-kvoty/
http://shgpi.edu.ru/files/spec/2022-23/asp/kolichestvo_mest_s_kvotoi.pdf


О целевом обучении (пост. Прав. РФ № 1681 от 13.10.2020)

Типовая форма договора 

о целевом обучении (пост. Прав. РФ № 1681 от 13.10.2020) 

9)Перечень специальностей, направлений подготовки, 
по которым проводится прием на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования 
в пределах установленной квоты 

(утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 февраля 2019 г. № 186-р)

Подзаконные акты, 

которые устанавливаются Правительством РФ

Подзаконные акты, предусмотренные 
Федеральным законом № 337-ФЗ



Договор 
о целевом 
обучении

Заказчик

Гражданин 
(поступающий 

или обучающийся)

Могут быть сторонами 
договора

Вуз 
(организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность)

Работодатель 
(организация, 

в которой будет 

работать 

гражданин)

Возможность включения работодателя и вуза 
в число сторон договора

Стороны договора



Существенные условия договора о целевом обучении 
(обязательства гражданина)

Целевое обучение 9

Обязательства гражданина

по освоению 
образовательной 

программы, 
указанной в договоре

по осуществлению 
трудовой 

деятельности 
в течение 

не менее 3 лет
в соответствии 
с полученной 

квалификацией

с возможностью изменения 
образовательной программы 

и (или) формы обучения 
по согласованию с заказчиком



Существенные условия договора о целевом обучении 
(обязательства заказчика)

Целевое обучение 10

Обязательства заказчика

по предоставлению 
(организации 

предоставления)  мер 
материальной и (или) 

социальной поддержки
являются обязательным 

пунктом договора о 
целевом обучении

по обеспечению 
трудоустройства 

гражданина на срок
не менее 3 лет

в соответствии 
с полученной 

квалификацией



Выплата штрафов образовательной организации (возмещение 
полной стоимости затрат на обучение гражданина)

Выплачивает гражданин

в случае отказа 
гражданину в 

трудоустройстве

1) в случае отчисления из 
ОО по неуважительной 

причине

2) в случае перевода на 
другую программу (в другой 

вуз) без согласования с 
заказчиком

3) в случае отказа от 
трудоустройства и (или) 

отработки меньшего срока, 
чем указано в договоре

Выплачивает заказчик 
целевого обучения



Электронная почта 
приемной комиссии ШГПУ: 

pk@shgpi.edu.ru
Телефон: (35253) 6-45-19

Адрес: г. Шадринск, ул. К. Либкнехта 3, 
ауд. 142 А

https://vk.com/shgpi_edu


