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1. В целях содействия органам государственной власти и органам местного 
самоуправления в подготовке высококвалифицированных кадров соответствующего 
профиля для решения социально-экономических проблем регионов федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
(далее – ПГНИУ, университет) вправе выделять целевые места в рамках контрольных цифр 
приема, финансируемых из средств федерального бюджета (далее – целевые места), и 
организовывать на них отдельный конкурс. 

2. Целевой прием осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, правилами приема в ПГНИУ, настоящим Положением.  

3. Приемная комиссия университета рассматривает заявки на целевой прием от 
органов государственной власти и местного самоуправления (далее – направляющая 
сторона) и принимает решение о выделении целевых мест по направлениям и 
специальностям. 

Количество целевых мест определяется приемной комиссией после утверждения 
Министерством образования и науки РФ (далее – Минобрнауки РФ) контрольных цифр 
приема и не может быть увеличено в ходе приема документов, вступительных испытаний и 
зачисления без разрешения на это Минобрнауки РФ. 

Количество мест для целевого приема на каждое направление (специальность) не 
должно превышать квот, установленных Минобрнауки РФ.  

4. Университет информирует о принятом решении органы государственной власти 
(местного самоуправления), подавшие заявки, и заключает с ними договоры на целевой 
прием на направления (специальности), указанные в договоре, с учетом конкурсной основы 
приема.  

5. На основании заключенных договоров в приемную комиссию передаются списки 
лиц, направленных для участия в конкурсе на целевые места по каждому направлению 
(специальности), с указанием:  

– фамилии, имени, отчества и даты рождения абитуриента; 
– формы обучения, кода, названия направления (специальности) и профиля;  
– результатов ЕГЭ по предметам вступительных испытаний; 
– предмета, названия и номера олимпиады школьников в соответствии с Перечнем 

олимпиад школьников или Всероссийской олимпиады при наличии у абитуриента диплома 
победителя (призера) олимпиады. 

6. С каждым абитуриентом, указанным в списке, направляющая сторона заключает 
договор о целевом обучении. Один и тот же человек может участвовать в конкурсе на 
целевые места только на одно направление (специальность) и одну форму обучения. 
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7. Прием заявлений и документов от абитуриентов, поступающих на целевые места, 
проводится в соответствии с Правилами приема в ПГНИУ. 

К участию в конкурсе на целевые места допускаются лица, заключившие договор на 
целевое обучение, согласные с объявленными условиями целевого приема и выдержавшие 
вступительные испытания.  

В случае если абитуриент до последнего дня приема документов на бюджетные места 
соответствующей формы обучения не представил договор о целевом обучении, 
оформленный между ним и администрацией государственного (муниципального) органа 
власти, он теряет право на участие в конкурсе на целевые места. 

8. Для лиц, поступающих по целевому приему устанавливается тот же перечень 
вступительных испытаний и минимальное количество баллов по каждому предмету, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний и дающее право на 
участие в конкурсе, что и для абитуриентов, поступающих на соответствующее направление 
(специальность) по общему конкурсу. 

9. В едином конкурсе принимают участие лица, направленные всеми органами 
государственной власти (местного самоуправления), подавшими заявки и заключившими 
договор о целевом приеме на данное направление (специальность). 

В случае отсутствия конкурса приемная комиссия сокращает количество целевых 
мест и ставит об этом в известность соответствующие органы государственной власти или 
местного самоуправления. 

10. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем 
конкурсе на любые формы получения образования, указанные абитуриентом при подаче 
заявления о приеме в университет в сроки, установленные Правилами приема в ПГНИУ.  

11. Целевые места, оставшиеся вакантными после вступительных испытаний и 
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

12. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной 
комиссии. 
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