
12. Особенности организации приема на целевое обучение. 

 

80. Консерватория проводит прием на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение  по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 

Правительством Российской Федерации. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии 

договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик целевого 

обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о 

целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.". 

Квота приема на целевое обучение устанавливается по специальностям, направлениям 

подготовки высшего образования (далее соответственно - специальности, направления 

подготовки), перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, в пределах 

контрольных цифр приема на обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - бюджетные места) на очередной год, в 

котором осуществляется прием на целевое обучение (далее - год приема на целевое обучение), 

посредством определения доли мест для приема на целевое обучение в общем количестве 

бюджетных мест (процентов). 

Консерватория не позднее 1 июня года приема на целевое обучение выделяет количество 

мест для приема на целевое обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки в 

соответствии с количеством мест для приема на целевое обучение, распределенным учредителем, 

либо в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством 

Российской Федерации, с округлением до целого значения в соответствии с действующим 

порядком округления (по математическим правилам), если количество мест для приема на целевое 

обучение не установлено учредителем. Если количество мест, рассчитанное в соответствии с 

квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации 

составляет менее одного, выделяется одно место.  

Если контрольные цифры приема по специальности/направлению подготовки равны 1 месту, то 

выделяется 1 место на целевое обучение, но подать документы и участвовать в конкурсе могут 

абитуриенты-целевики и абитуриенты поступающие по общему конкурсу (бюджет). 

 

Если целевое место на этапе приема документов у абитуриента-целевика, либо по окончании 

вступительных испытаний, проводимых среди целевиков, в итоге остается вакантным, оно 

«переходит» в общий конкурс.  

81. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо 

документов, указанных в правилах приема, копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала. 

82. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о 

заказчиках целевого обучения. 

 


