
Целевое обучение — это обучение на бюджетных местах по программам 

высшего образования в интересах заказчика. 

• бесплатное обучение; 

• гарантированное трудоустройство после окончания вуза; 

• отдельный конкурс “для целевиков”; 

• материальная поддержка от заказчика; 

• зачисление происходит до начала первой волны, если Вы не прошли, 

сможете участвовать в основном конкурсе. 

 

Как получить целевое направление: 

Алгоритм действий: 

• Определитесь с направлением, на которое хотите поступать. 

• Найдите организацию и/или обратитесь в государственный орган. 

• Соберите необходимые документы. 

• Заключите целевой договор с заказчиком. 

• Подайте документы в вуз вместе с оригиналом (копией) целевого 

договора. 

 

Для кого доступен приём на целевое обучение? 

Приём в Уральский ГАУ на целевое обучение возможен только для 

абитуриентов, поступающих на программы высшего образования. Для 

абитуриентов, поступающих на программы среднего профессионального 

образования,  квота приема на целевое обучение не предусмотрена, хотя 

договор с предприятием является дополнительным преимуществом при 

приёме. 

 

На какие программы поступать? 

Приём на целевое обучение на бюджетные места возможен ТОЛЬКО по 

направлениям подготовки, специальностям из утверждённого перечня, 

указанного в распоряжении Правительства РФ от 11 февраля 2019 года № 

186-р. 

 

Заказчиком приёма на целевое обучение могут быть: 

1. федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

2. государственные и муниципальные учреждения, унитарные 

предприятия; 

3. государственные корпорации; 

4. государственные компании; 

5. организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной 

политике в Российской Федерации"; 



6. хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования; 

7. акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 

8. дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в пунктах 4, 

6 и 7; 

9. организации, которые созданы государственными корпорациями или 

переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 

федеральных законов об указанных корпорациях. 

 

Договор о целевом обучении необходимо заключить до начала приёмной 

кампании. Типовая форма утверждена Постановлением правительства от 

21 марта 2019 № 302. 

 

Договор определяет взаимоотношения и взаимную ответственность 

предприятия и будущего студента-целевика, а впоследствии и сотрудника 

предприятия. В частности, может содержать особенности получения 

образования в Университете (например, получение рабочих профессий, 

дополнительных компетенций), уровень социальной поддержки на период 

обучения, наименование предприятия и должность, на которую примут 

молодого специалиста после окончания обучения, минимальную 

продолжительность трудовой деятельности после окончания вуза (не менее 

трех лет), уровень социальной поддержки молодого специалиста и так далее. 

 

Список документов для поступающего в рамках целевой квоты: 

• документ об образовании (аттестат, диплом); 

• документ, подтверждающий личность и гражданство; 

• сдача ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления на данную 

специальность (минимальный балл - не ниже установленных 

Министерством образования РФ) 

 

Как выделяется квота? 

 Абитуриенты поступают в Университет в рамках отдельной квоты приёма на 

целевое обучение. Квота приёма устанавливается Правительством РФ и 

будет известна не позднее 1 июня 2019 года. 

 


