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ПРИЕМ  НА  ЦЕЛЕВОЕ  ОБУЧЕНИЕ  2023 года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежская государственная академия спорта» 

проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 

направлениям подготовки входящим в перечень, определяемый 

Правительством Российской Федерации». 

    Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении и заключенного между поступающим и органом или 

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона 273-ФЗ 

в соответствии с положением о целевом обучении по образовательным 

программам» среднего профессионального и высшего образования и типовой 

формы договора о целевом обучении, устанавливаемым постановлением 

правительства Российской Федерации №1681 от 13 октября 2020г. 

 

ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ДОГОВОРА 2023года 

 

Самое важное, что нужно знать о приеме на целевое обучение: 

 

1. Обучение поступивших на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение ведется за счет средств федерального бюджета. 

2. Заключение договора о целевом обучении не является гарантией 

зачисления на бюджетное место, а дает возможность участия в конкурсе на 

выделенные места целевого обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении и зачислении на места в 

пределах квоты является гарантией дальнейшего трудоустройства 

выпускника заказчиком либо работодателем. 

 



4. Участие в конкурсе на места в пределах квоты на целевое обучение 

не запрещает поступающему участвовать в конкурсе на общие бюджетные 

места. 

5. Заключение договора о целевом обучении не освобождает 

поступающих от необходимости представления результатов ЕГЭ и от сдачи 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

   

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРИЕМЕ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

     

    До начала оформления документов, необходимых для участия в 

приеме на целевое обучение нужно: 

1. Ознакомиться с планом приема на год обучения. Информация 

размещена на сайте академии в разделе «Абитуриенту»; 

2. Найти заинтересованную организацию, которая предоставит 

трудоустройство после завершения обучения; 

3. Ознакомиться с федеральными документами, определяющими 

порядок организации и условия проведения приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования: 

- Статья 56 «Целевое обучение» Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Статья 71.1. Особенности приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования». Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ. 

- Постановление Правительства РФ от 13.10.2020г. №1681.»О 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

    

 



Договор по решению заказчика может быть: 

 

Для высшего образования: 

1. Двусторонним договором (между заказчиком и поступающим). 

2. Трехсторонним договором между заказчиком, поступающим и 

академией. 

           Для среднего профессионального  образования: 

1. Двусторонним договором (между заказчиком и поступающим). 

2. Трехсторонним договором между заказчиком, поступающим и 

академией. 

Форма договора утверждена Правительством РФ, является 

типовой, изменения формы договора не допускаются. 

Заполняются все пункты договора. 

Перечень образовательных программ, на которые планируется 

установление квоты приема на целевое обучение будет опубликован на сайте 

академии 01.06.2023г. 

Договор заключается в количестве экземпляров по количеству сторон. 

  

ОСНОВНЫМИ  УСЛОВИЯМИ  ДОГОВОРА  О  ЦЕЛЕВОМ  ОБУЧЕНИ

И  ЯВЛЯЮТСЯ 

  

1. Обязательства заказчика целевого обучения: 

а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 

заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер 

поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 

образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о 

целевом обучении,  предоставление и (или) оплату жилого помещения в 

период обучения и (или) других мер; 

 



б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, с указанием места осуществления трудовой деятельности в 

соответствии с полученной квалификацией. 

 2. Обязанности гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении: 

а) по освоению образовательной программы,  указанной в договоре о 

целевом обучении и формы обучения по согласованию с заказчиком целевого 

обучения; 

б) по осуществлению  трудовой деятельности в течении не менее трех 

лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в 

срок, установленный таким договором. 

В договоре о приеме на целевое обучение должны быть установлены 

уровень образования, код и наименование профессии, направление 

подготовки, которые должны быть освоены гражданином. 

Договором  устанавливается период времени по истечении которого 

гражданин обязан заключить трудовой договор с заказчиком или 

организацией – работодателем после завершения образования в 

образовательной организации. 

 В случае заключения договора несовершеннолетним гражданином, 

к договору необходимо приложить письменное согласие его законного 

представителя. 

    Поступающие на целевое обучение после оформления договора 

должны самостоятельно подать все необходимые документы для 

поступления  в приемную комиссию в сроки установленные Правилами 

приема на обучение по образовательным программам соответствующего 

уровня образования. 

При заключении договора о целевом обучении без участия академии, 

поступающий при подаче заявления о приеме предоставляет копию 

договора о целевом обучении, заверенную заказчиком или предоставляет 

его оригинал.  

ФГБОУ ВО «ВГАС» не предоставляет перечень организаций, 

направляющих граждан на целевое обучение, а так же не осуществляет их 

подбор.  

Данным вопросом поступающие занимаются самостоятельно. 


