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1. В целях содействия федеральным государственным органам, органам государствен
ной власти субъекта Российской Федерации, органам местного самоуправления, государ
ственным муниципальным учреждениям, унитарным предприятиям, государственным кор
порациям, государственным компаниям или хозяйственным обществам, в уставном капита
ле которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования (далее - заказчик) в подготовке высококвалифицированных
кадров соответствующего профиля для решения социально-экономических проблем регио
нов федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про
фессионального образования «Пермский государственный национальный исследователь
ский университет», включая его филиалы (далее вместе - ПГПИУ, университет) вправе вы
делять целевые места в пределах установленных контрольных цифр приема на места, фи
нансируемые из средств федерального бюджета (далее - целевые места), и организовывать
на них отдельный конкурс.
2. Целевой прием осуществляется в соответствии с законодательными и иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие
отношения в сфере образования, правилами приема в ПГНИУ и настоящим Положением.
3. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ежегодно устанавливается Министерством образо
вания и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки РФ):
а) по университету в целом либо с детализацией по университету и его филиалам;
б) с детализацией либо без детализации по формам обучения;
в) по специальности или направлению подготовки в целом либо с детализацией по
программам бакалавриата в пределах направления подготовки, программам специалитета в
пределах специальности, программам магистратуры в пределах направления подготовки.
4. В случае установления Минобрнауки РФ квоты целевого приема без детализации по
какому-либо из признаков, указанных в пункте 3, университет самостоятельно осуществля
ет детализацию квоты целевого приема.
5. До 15 марта текущего года заказчик направляет в ПГПИУ предложение в письмен
ной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее сведения о количестве
граждан, подготовку которых необходимо осуществить по направлениям подготовки и спе
циальностям в рамках целевого обучения, а также сведения о направлениях деятельности
заказчика.
ПГНИУ в течение 10 календарных дней со дня получения предложения в письменной
форме сообщает заказчику о своем согласии на заключение договора о целевом приеме и
информирует заказчика о количестве граждан, которые могут быть приняты в рамках целе-

вого приема, или об отказе в заключении договора о целевом приеме в связи с отсутствием
по соответствующей специальности или направлению подготовки контрольных цифр прие
ма граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
6. При получении от университета письменного согласия на заключение договора о
целевом приеме заказчик в течение 5 календарных дней со дня его получения (но не позд
нее 30 апреля) направляет подписанный проект договора о целевом приеме.
Отбор граждан для участия в целевом приеме проводится заказчиком самостоятельно.
Заказчик заключает с указанными гражданами договор о целевом обучении и до
10 июля текущего года в письменной форме информирует университет о количестве граж
дан, с которыми заключены договоры о целевом обучении, с приложением копий указан
ных договоров.
7. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении составляются в соответ
ствии с Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целе
вом обучении (Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076).
8. Договор о целевом обучении может заключаться также с обучающимся на любом
этапе освоения им образовательной программы.
9. Песовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о целевом обу
чении с письменного согласия родителей (законных представителей).
10. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении расторгаются по согла
шению сторон (в том числе в связи с отчислением гражданина из образовательной органи
зации), в связи обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и образовательной
организации, в том числе в связи с ликвидацией образовательной организации, органа или
организации, смертью гражданина, а также в судебном порядке.
11. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства ПГНИУ по организации целевого приема гражданина, заключившего
договор о целевом обучении с заказчиком;
б) обязательства заказчика по организации учебной и производственной практики
гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
12. Прием в университет для обучения по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры лиц, участвующих в отдельном конкурсе на целевые места, проводится в со
ответствии с Правилами приема в ПГПИУ.
13. В едином конкурсе на целевые места принимают участие лица, направленные все
ми заказчиками, заключившими договор о целевом приеме на данное направление (специ
альность).
14. Целевые места, оставшиеся вакантными в связи с непредставлением (отзывом)
оригинала документа об образовании поступающими в пределах квоты целевого приема,
передаются для зачисления лиц, участвующих в общем конкурсе.
15. Настоящее положение действует до внесения в него изменений или принятия
нового положения.
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