
Порядок заключения договора о целевом приеме и организации целевого 
приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет» 

 
1. Основные понятия: 
целевой прием – прием поступающих в университет в объеме установленным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации из контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета с органами или организациями, заключившими с федеральным 
государственным бджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет» (далее – Красноярский 
ГАУ, университет) договор о целевом приеме; 

договор о целевом приеме – договор, типовая форма которого утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г.  
№ 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении» и заключаемый между Красноярским ГАУ и 
органом или организацией для приема поступающих, заключивших с органом или 
организацией договор о целевом обучении; 

договор о целевом обучении – договор, типовая форма которого утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 
№ 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении» и заключаемый между органом или организацией с 
поступающим на обучение или его законным представителем (родителем): 

органы или организации - федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, государственные (муниципальные) учреждения, унитарные 
предприятия, государственные корпорации, государственные компании или 
хозяйственные общества в уставном капитале которых присутствует доля 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования, вступающие во взаимоотношения при заключении договоров о 
целевом приеме и договоров о целевом обучении. 

2. Красноярский ГАУ заключает договоры о целевом приеме с органами или 
организациями. 

3. Орган или организация направляют в Красноярский ГАУ предложение в 
письменной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее 
сведения о количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить по 
направлениям подготовки и специальностям в рамках целевого обучения для 
органа или организации, а также сведения о направлениях деятельности органа 
или организации. 

Заявка может быть направлена как в простой письменной форме, так и по 
форме, утвержденной университетом. Хозяйственные общества, в уставном 
капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования прикладывают выписку из Устава 
организации или прочих источников, содержащей таковые сведения. 

4. Университет в течение 10 календарных дней со дня получения 
предложения о заключении договора о целевом приеме в письменной форме 



сообщает органу или организации о своем согласии на заключение договора о 
целевом приеме и информирует орган или организацию о количестве граждан, 
которые могут быть приняты Красноярским ГАУ в рамках целевого приема, или 
об отказе в заключении договора о целевом приеме в связи с отсутствием по 
соответствующей специальности или направлению подготовки контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

В случае сокращения или отсутствия квоты на места, согласованные с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках целевого 
приема, университет уведомляет орган или организацию в письменной форме об 
изменениях. 

5. При получении от университета согласия на заключение договора о 
целевом приеме орган или организация в течение 5 календарных дней со дня его 
получения направляют университету подписанный проект договора о целевом 
приеме по форме, утвержденной университетом и разработанной в соответствии с 
типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» (далее – 
постановление Правительства) и список граждан, изъявивших желание 
участвовать в целевом приеме. 

Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 
1) обязательства университета, по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении; 
2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 статьи 56 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по организации 
учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о 
целевом обучении. 

6. Красноярский ГАУ подписывает проект договора о целевом приеме в 
течение 5 календарных дней со дня его получения. После подписания проекта 
договора о целевом приеме один экземпляр договора остается в университете, 
другой направляется в адрес органа или организации. 

7. Орган или организация заключают с гражданином или его законным 
представителем (родителем) договор о целевом обучении в порядке и по типовой 
форме, утвержденной постановлением Правительства. 

Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период 

обучения органом или организацией, указанными в части 3 статьи 56 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и заключившими 
договор о целевом обучении (к указанным мерам могут относиться меры 
материального стимулирования, оплата платных образовательных услуг, 
предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период 
обучения и другие меры социальной поддержки); 

2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 статьи 56 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и гражданина 
соответственно по организации учебной, производственной и преддипломной 
практики гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную 
в договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией; 



3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по 
трудоустройству. 

Договор о целевом обучении заключается до начала целевого приема (19 
июня 2018 г.). 

8. Орган или организация до начала целевого приема (19 июня 2018 г.) в 
письменной форме информируют университет о количестве граждан, с которыми 
заключены договоры о целевом обучении с приложением копий указанных 
договоров, заверенных печатью органа или организации. 

9. В случае несоответствия содержания и структуры договоров о целевом 
обучении, заключенным между органом или организацией и гражданином, 
типовым формам, утвержденным Постановлением Правительства (в том числе 
отсутствие существенных условий по предоставлению мер социальной 
поддержки, предоставляемых гражданину в период обучения, обязательства 
органа или организации по организации практики обучающегося, его 
трудоустройству в организацию, указанную в договоре, отсутствие оснований для 
освобождения гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству), а 
также неполучения университетом информации о количестве граждан, с которыми 
заключены договоры о целевом обучении и копий этих договоров в 
установленные сроки, университет имеет право отказать в приеме поступающих 
на места, выделенные в рамках квоты целевого приема. 

9. В сроки, установленные Правилами приема в университет, Красноярский 
ГАУ проводит конкурс на места, выделенные для целевого приема, среди всех 
органов и организаций, либо для отдельных заказчиков, заключивших договор о 
целевом приеме. 

10. В сроки, установленные Правилами приема, Красноярский ГАУ зачисляет 
в университет граждан, выдержавших конкурс на места, выделенные для целевого 
приема. 


