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Особенности приема на целевое обучение 
 

Выдержка из Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «КГТУ» на 2023 / 2024 учебный год. 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

8.1 Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным 

учредителем.  

8.2 При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится конкурс 

по каждой научной специальности в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 подпункта 

1.8 Правил.  

8.3 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в 

части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в 

соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации (часть 7 статьи 56 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

8.4 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных в подпункте 3.4 Правил, договор о целевом обучении 

(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала).  

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 

при наличии в университете информации о заключенном договоре о целевом обучении, 

полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 

заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом 

обучении.  

8.5 В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту 

по научной специальности путем установления количества мест с указанием заказчиков 

целевого обучения (далее - детализированная целевая квота):  



- университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой 

квоте;  

- поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по 

данной научной специальности;  

- при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны 

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой 

участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не 

указанными по другим детализированным целевым квотам;  

- незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии 

с подпунктом 7.6 Правил.  

8.6 В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах 

целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в 

интересах безопасности государства.  

8.7 Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 


