


 2.2 Количество мест для целевого приема на каждую специальность (профессию) 
определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно 
превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой специальности. 

2.3 Договор о целевом приеме заключается в простой письменной форме в двух 
экземплярах,  по одному экземпляру для каждой из сторон. 

2.4 Орган или организация, направляет в колледж предложение в письменной форме о 
заключении договора о целевом приеме, содержащая сведения о количестве граждан, 
подготовку которых необходимо осуществить по направлениям подготовки и 
специальностям в рамках целевого обучения для органа или организации, а так же 
сведения о направлениях деятельности органа или организации. 

2.5 Колледж в течении 10 календарных дней со дня получения предложения в письменной 
форме 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 
в колледж 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 бюджета субъектов  
Российской Федерации. 

2.6 При получении от колледжа согласия на заключение договора о целевом приеме орган 
или организация в течении пяти календарных дней со дня ее получения направляют 
образовательной организации подписанный проект договора о целевом приеме и список 
граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме, определенных органом или 
организацией самостоятельно.  

2.7 Колледж подписывает проект договора о целевом приеме в течении пяти календарных 
дней со дня его получения. После подписания проекта договора о целевом приеме один 
экземпляр договора о целевом приеме остается у колледжа. 

2.8 Для поступающих на места, выделенные для целевого приема, проводится конкурс. 

2.9 Договор о целевом обучении заключается органом или организацией и обучающимся 
или его законными представителями. 

3.  Заключение и расторжение договора о целевом обучении. 

3.1 Договор о целевом обучении с обучающимся может быть заключен на любом этапе 
освоения им образовательной программы в колледже. 

3.2 несовершеннолетние граждане заключают договор о целевом обучении с письменного 
согласия законных представителей. 

3.3 Договор о целевом приеме и обучении расторгается по соглашению сторон ( в т.ч. с 
отчислением гражданина из образовательной организации), в связи с обстоятельствами, 
независящими от воли гражданина и колледжа, в т.ч. в связи с ликвидацией колледжа, 
органа или организации, смертью гражданина, а так же в судебном порядке. 



3.4 Соглашение о расторжении договора о целевом приеме и обучении совершаются в 
простой письменной форме. 

3.5 Целевые места,  оставшиеся вакантными после зачисления, предоставляются 
поступающим на общедоступной основе. 

4. Обязанности сторон. 

4.1 Существенными условиями о целевом обучении являются: 

- меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения органом 
или организацией  и заключившими договор о целевом обучении ( к указанным мерам 
могут относиться меры материального стимулирования, оплата платных образовательных 
услуг; 

- обязательства органа или организации, и гражданина соответственно по организации 
учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а так же по его 
трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, в 
соответствии с полученной квалификацией; 

- основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству. 

 

 

 


