
 

АЛГОРИТМ  

деятельности органа власти или организации  

по заключению договора о целевом приеме и обучении*   

 

Сроки  Содержание деятельности  Примечания   

С 03 февраля 

по 16 марта 

2018 г.   

Орган или организация направляет 

в ГГПИ предложение (заявку) 

(приложение 1) о заключении 

договора о целевом приеме с 

указанием: 

1) количества граждан,  

подготовку которых  

необходимо осуществить по 

отдельным направлениям 

подготовки и профилям  

2) сведений о сфере деятельности 

органа или организации   

3) подтверждения  доли РФ в 

своем уставном капитале  

1. Предложение (заявка) 

направляется на адрес приёмной 

комиссии  ГГПИ в бумажной или 

электронной форме 

(сканированная копия с подписью 

руководителя) 

2. Направление подготовки и 

профиль указываются в 

соответствии с перечнем,  

установленным ГГПИ для приема 

в 2018/2019 году  (приложение 2)  

До 14 мая 

2018 г.  

Орган или организация направляет 

на адрес приёмной комиссии  ГГПИ 

в бумажной или электронной форме 

подписанный проект договора о 

целевом приеме и список граждан, 

изъявивших желание участвовать в 

целевом приеме 

Список граждан – приложение 4 

Форма договора о целевом приеме 

– приложение 5  

  

До 20 июня 

2018 г.  

Орган или организация заключает с 

гражданином договор о целевом 

обучении в 2-х экземплярах 

(приложение 6)  

 

Копия договора о целевом обучении 

предоставляется гражданином в 

приемную комиссию ГГПИ в 

период летней приемной кампании 

вместе с остальными документами 

Несовершеннолетние граждане 

заключают договор о целевом 

обучении с письменного согласия 

родителей (законных 

представителей).  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Дата заключения договора о целевом обучении - не позднее 20 июня 2018 г!  

Заключение договора о целевом обучении предшествует заключению договора о 

целевом приеме с ГГПИ  

Заключение договоров о целевом приёме и целевом обучении не является гарантией 

зачисления на бюджетное место, так как зачисление на места в пределах квоты 

целевого приёма также проводится на конкурсной основе. 

 

 

*ПРИМЕЧАНИЕ – в качестве организации, направляющей предложение, может 

выступать орган местного самоуправления, государственное (муниципальное) 

учреждение, унитарное предприятие, государственная корпорация, государственная 

компания или хозяйственное общество, в уставном капитале которого присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования (Постановление Правительства РФ «О порядке заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» № 1076 от 27.11.2013 г.) 


