
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

-------

г. Екатеринбург 

Об утверждении Положения о порядке участия Министерства 
промышленности и науки Свердловской области в отношениях, 

связанных с целевым обучением по образовательным 

программам высшего образования 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении», во исполнение государственной программы Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 

2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-Ш1 «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке участия Министерства промышленности 
и науки Свердловской области в отношениях, связанных с целевым обучением по 
образовательным программам высшего образования в 2016 году (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 13.03.2015 № 89 «Об утверждении Положения о 
порядке участия Министерства промышленности и науки Свердловской области в 
отношениях, связанных с целевым обучением по образовательным программам 

высшего образования». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя Министра 
промышленности и науки Свердловской области В.В. Казакову. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

Министр А.В.Мисюра 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 
от zr, (Jг_ 2016 № 6':;.-
«об утверждении Положения о порядке 

участия Министерства промышленности 

и науки Свердловской области в 

отношениях, связанных с целевым 

обучением по образовательным 

программам высшего образования» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке участия Министерства промышленности и науки 

Свердловской области в отношениях, связанных с целевым обучением 

по образовательным программам высшего образования 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении» в целях сохранения и развития трудового 

потенциала работников организаций промышленности Свердловской области; 

обеспечения промышленных производств Свердловской области трудовыми 

ресурсами в достаточном количестве и надлежащей квалификации в отраслях 

промышленности, курируемых Министерством промышленности и науки 

Свердловской области, и определяет порядок участия Министерства 
промышленности и науки Свердловской области в отношениях, связанных с 

целевым обучением по образовательным программам высшего образования. 

2. Под отношениями, связанными с целевым обучением по 
образовательным программам высшего образования, понимаются отношения по 
вопросам заключения и реализации договоров о целевом приеме, договоров о 

целевом обучении граждан в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования. 

3. Субъектами отношений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
являются: 

Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее -
Министерство); 

организации Свердловской области, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования (далее -
образовательные организации); 

субъекты деятельности в сфере промышленности Свердловской области в 
отраслях промышленности, курируемых Министерством, кроме государственных 



3 

учреждений, унитарных предприятий, государственных корпораций, 

государственных компаний или хозяйственных обществ, в уставном капитале 
которых присутствует доля Российской Федерации, Свердловской области или 
муниципальных образований (далее субъекты деятельности в сфере 
промышленности Свердловской области); 

граждане, изъявившие желание участвовать в целевом приеме (далее -
граждане); 

законные представители - родители граждан или лица, их заменяющие ( в 
случае, если гражданин не достиг возраста 18 лет). 

4. Обучение граждан, поступивших в образовательные организации по 
целевому приему, осуществляется по очной, очно-заочной, заочной формам 
обучения. 

5. Базовым образованием для поступления по целевому приему в 

образовательные организации является: 

среднее общее образование, 

среднее профессиональное образование. 
6. На места по целевому приему в образовательные организации могут 

претендовать граждане, впервые получающее высшее профессиональное 
образование. 

7. Организационно-методическое сопровождение и координацию 

деятельности по участию Министерства в отношениях, связанных с целевым 

обучением по образовательным программам высшего образования, осуществляет 
отдел государственной службы, кадров, правовой и организационной работы 

Министерства. 

8. Заключение договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении 
производится в соответствии с типовыми формами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 
«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 
целевом обучении». 

9. Министерство ежегодно: 
до О 1 марта 2016 года формирует и размещает на официальном сайте 

Министерства: www.mpr.midural.ru (далее - сайт Министерства) перечень 

образовательных программ, по которым будет осуществляться целевой прием, а 
также информацию о планируемых квотах целевого приема; 

до 05 марта 2016 года информирует субъекты деятельности в сфере 
промышленности Свердловской области о приеме заявок в подготовке 
специалистов по целевому приему образовательными организациями, по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению (далее - Заявка); 

до О 1 апреля 2016 года принимает Заявки от субъектов деятельности в сфере 
промышленности Свердловской области; 

до 1 О мая 2016 года направляет в образовательные организации 
предложения о заключении договоров о целевом приеме на основании Заявок 

субъектов деятельности в сфере промышленности Свердловской области; 
до 25 мая 2016 года направляет в образовательные организации, давшие 
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согласие на заключение договора о целевом приеме, подписанный проект 

договора о целевом приеме и список граждан; 

до 20 июня 2016 года обеспечивает заключение договоров о целевом 
обучении при наличии соглашения о взаимодействии при осуществлении 

целевого обучения, подписанного субъектами деятельности в сфере 

промышленности Свердловской области; 
до 20 июня 2016 года направляет в образовательные организации, 

заключившие договор о целевом приеме, информацию о количестве граждан, с 

которыми заключены договоры о целевом . обучении, с приложением копий 
указанных договоров; 

размещает информацию об итогах целевого приема на сайте Министерства 

в течение 14 календарных дней со дня получения указанной информации от 
образовательных организаций; 

проводит консультирование по вопросам целевого приема и целевого 

обучения. 

1 О. Образовательные организации: 
до 15 мая 2016 года обеспечивают своевременное рассмотрение 

предложений Министерства о заключении договоров о целевом приеме, 

сообщают Министерству о своем согласии на заключение договора о целевом 

приеме и информируют о количестве граждан, которые могут быть приняты 

образовательными организациями в рамках целевого приема, или об отказе в 
заключении договора о целевом приеме; 

до 30 мая 2016 года заключают с Министерством договор о целевом приеме 
(при условии согласия образовательной организации на заключение договора о 
целевом приеме); 

организуют проведение конкурсного отбора в рамках квоты целевого 

приема; 

организуют взаимодействие с Министерством в целях обеспечения 

исполнения обязательств по договорам целевого приема и целевого обучения; 

по запросам Министерства направляют информацию об обучающихся, 
принятых на обучение на условиях целевого приема. 

1 О. Субъекты деятельности в сфере промышленности Свердловской 
области: 

анализируют потребность в подготовке специалистов, определяют 
приоритеты и перспективы развития предприятия; 

до О 1 апреля 2016 года формируют и направляют в Министерство Заявку; 
осуществляют на конкурсной основе отбор граждан; 

до 25 мая 2016 года направляют в Министерство списки граждан по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению; 

до 15 июня 2016 года заключают с Министерством соглашения о 
взаимодействии при осуществлении целевого обучения по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Положению; 

до 15 июня 2016 года обеспечивают заключение договоров о целевом 
обучении при наличии соглашения о взаимодействии при осуществлении 
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целевого обучения. 

11. Граждане, изъявившие желание участвовать в целевом приеме: 
подают документы для поступления по целевому приему в приемную 

комиссию образовательной организации ( согласно правилам приема) в течение 
периода осуществления приема; 

до 15 июня 2016 года заключают с Министерством договоры о целевом 
обучении. 

12. Законные представители - родители граждан или лица, их заменяющие 

(в случае, если гражданин не достиг возраста 18 лет): 
дают согласие на заключение гражданином договора о целевом обучении по 

форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению; 
до 15 июня 2016 года обеспечивают заключение договора о целевом 

обучении. 
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ФОРМА 

Заявка 

Приложение № 1 
к Положению о порядке участия 

Министерства промышленности и 

науки Свердловской области 
в отношениях, связанных 

с целевым обучением 

по образовательным программам 

высшего образования 

о подготовке специалистов по целевому приему 

организациями Свердловской области, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования 
в 2016 году 

(наименование субъекта деятельности в сфере промышленности Свердловской области) 

№ Наименование Уровень 

п/п образовательной образования 
организации (бакалавриат/ 

специалитет) 

Руководитель организации 
(должность руководителя) 

м.п. 

Контактное лицо: 

ФИО 

Должность 
тел. 

e-mail 

КОД Наименование Форма Необходимое 

образовательной обучения количество 

программы целевых мест 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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ФОРМА 

Список 

Приложение № 2 
к Положению о порядке участия 

Министерства промышленности и 

науки Свердловской области 

в отношениях, связанных 

с целевым обучением 

по образовательным программам 

высшего образования 

граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме в 

организации Свердловской области, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования 

в 2016 году 

(наименование субъекта деятельности в сфере промышленности Свердловской области) 

№ Ф.И.О. Наименование Уровень код Наименование Форма 

п/п образовательной образования образовательной обучения 
организации (бакалавриат/ программы 

специалитет) 

Приложение: 

1. Договоры о целевом обучении на_ л. в_ экз.; 
2. Согласия на заключение несовершеннолетними обучающимися договоров о 
целевом обучении на_ л. в_ экз. (при необходимости) 

Руководитель организации 
(должность руководителя) 

м.п. 

Контактное лицо: 

ФИО 

Должность 

тел. 

e-mail 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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ФОРМА 
Приложение № 3 
к Положению о порядке участия 

Министерства промышленности и 

науки Свердловской области 

в отношениях, связанных 

с целевым обучением 
по образовательным программам 

высшего образования 

(наименование образовательной организации) 
адрес: ______________ _ 

от ________________ _ 

(Ф.И.0. родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) 
адрес: ______________ ~ 

телефон: факс: ____ _, 
адрес электронной почты:-------

Заявление 

о согласии на заключение гражданином договора о целевом обучении 

Я, _________________ _, являюсь отцом (или: матерью/законным 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

представителем) несовершеннолетнего что подтверждается 
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

(наименование и реквизиты документа) 

___________________ намерен заключить договор о целевом обучении 
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

с Министерством промышленности и науки Свердловской области на подготовку по программе 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 12 Правил заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076, заявляю о 
согласии на заключение ------------.-----------------(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» договора о целевом обучении на подготовку по 

программе--------------------------------~ 
с Министерством промышленности и науки Свердловской области. 

Дата 

(подпись) 
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Приложение № 4 
к Положению о порядке участия 

Министерства промышленности и 

науки Свердловской области 
в отношениях, связанных 

с целевым обучением 
по образовательным программам 

высшего образования 

Соглашение 

о взаимодействии при осуществлении целевого обучения 

г. Екатеринбург « » 2016 ----

Министерство промышленности и науки Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и науки 

Свердловской области действующего на 

основании Положения, с одной стороны 

и--------~~~~~~~-----~~-----------
(наименование субъекта деятельности в сфере промышленности Свердловской области) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

(наименование должности, ФИО) 

действующего на основании----------------- с другой 
(наименование документа) 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 

(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Определения, используемые в Соглашении 

Определения, применяемые в Соглашении, означают следующее. 

Договор о целевом приеме - договор, заключаемый Министерством в 
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» с 

организацией Свердловской области, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования (далее -
образовательная организация) о целевом приеме граждан, включенных 
Организацией в список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом 
приеме и заключивших договор о целевом обучении с Министерством. 
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Договор о целевом обучении - договор, заключенный Министерством в 

соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», с 

гражданином, включенным Организацией в список граждан, изъявивших желание 

участвовать в целевом приеме, или его законным представителем. 

Специалист - гражданин, включенный Организацией в список граждан, 

изъявивших желание участвовать в целевом приеме, заключивший с 

Министерством договор о целевом обучении. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Министерство обязуется организовать в 2016 году заключение с 

(наименование образователъной(ых) организации(ий) 

(далее - образовательная(ые) организация(и)) договоров о целевом приеме 

Специалистов согласно списку, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения (Приложение № 1 ), а Организация обязуется предоставить 
Специалистам меры социальной поддержки и организовать прохождение 

практики в соответствии с учебным планом образовательной организации. 

3. Права и обязанности сторон 

3 .1. Министерство вправе: 
3.1.1. Запрашивать у Организации информацию о результатах прохождения 

Специалистами практики и предоставления им мер социальной поддержки. 

3.2. Министерство обязуется: 
3.2.1. Заключить с гражданами, включенными Организацией в список 

граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме, или их законными 

представителями договоры о целевом обучении после заключения настоящего 
Соглашения; 

3.2.2. Предусмотреть в подпункте а) пункта 3 договора о целевом обучении, 
заключаемого со Специалистами, условие о предоставлении только тех мер 
социальной поддержки, которые указаны в пункте 3.4.3. настоящего Соглашения; 

3.2.3. Указать в подпункте б) пункта 3 договора о целевом обучении в 
качестве места трудоустройства наименование Организации; 

3.2.4. Заключить с образовательной(ыми) организацией(ями) договор(ы) о 
целевом приеме. 

3.3. Организация вправе: 
3 .3 .1. направить Министерству список тем выпускной квалификационной 

работы для рекомендации Специалистам; 
3 .3 .2. Производить индексацию доплаты к стипендии Специалистам от 

Организации, предусмотренной п. 3.4.3. настоящего Соглашения; 
3.3.3. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(иные права организации) 
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3.4. Организация обязана: 
3.4.1. Осуществить отбор граждан, изъявивших желание участвовать в 

целевом приеме; 

3.4.2. В сроки и в порядке, установленные Положением о порядке участия 
Министерства промышленности и науки Свердловской области в отношениях, 

связанных с целевым обучением по образовательным программам высшего . 

образования, утвержденным приказом Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 24.02.2016 № 67, направить в Министерство заявку о 
подготовке специалистов по целевому приему и список граждан, изъявивших 

желание участвовать в целевом приеме; 

3.4.3. Предоставить Специалистам в период их обучения следующие меры 
социальной поддержки: 

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные 

выплаты, оплата питания и (или) проезда и иные меры) 

(оплата платных образовательных услуг (при необходимости) 

(предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения) 

3.4.4. Организовать прохождение Специалистами практики в соответствии с 
учебным планом; 

3.4.5. Обеспечить в соответствии с полученной квалификацией 
трудоустройство Специалистов в Организации; 

3.4.6. Уведомить Министерство об изменении местонахождения, 
банковских реквизитов (при их наличии) или иных сведений, имеющих значение 
для исполнения настоящего договора, в течение 1 О календарных дней со дня 
возникновения указанных изменений; 

3.4.7. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(иные обязанности Организации) 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Организация в случае неисполнения обязательств по трудоустройству 
Специалиста в течение 6 (шести) месяцев обязуется выплатить Специалисту 
компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением им 

мер социальной поддержки. 

4.3. Организация обязуется возместить Министерству все расходы и 
судебные издержки, возникшие при предъявлении Специалистом в 
досудебном/судебном порядке требований об исполнении обязательств, 
вытекающих из договора о целевом обучении. 
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4.4. Министерство привлекает Организацию в качестве соответчика к 

участию в судебном процессе при предъявлении Специалистом требований, 
вытекающих из договора о целевом обучении. 

5. Срок действия Соглашения, основания его изменения 

5 .1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 2016 года и действует 
до заключения трудового договора (контракта)/дополнителъного соглашения к 

трудовому договору Специалиста с Организацией. 
5 .2. В случае досрочного прекращения Министерством договора о целевом 

обучении с одним из Специалистов, стороны вносят изменение в список 

(Приложение No 1) к настоящему Соглашению. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются 
дополнительными соглашениями к нему. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

______ / ___ _ 
м.п. 

Организация 

_ _____ / ___ _ 
М.П. 
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Приложение № 1 к Соглашению 
о взаимодействии при 

осуществлении целевого обучения 

от Jio -----

сrшсок 

граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме 

№ Ф.И.О. Наименование 

п/п образовательной 
организации 

Министерство промышленности и 

науки Свердловской области 

______ / ______ _ 
мл. 

Уровень 

образования 
(бакалавриат/ 

специалитет) 

код Наименование Форма 

образовательной обучения 

программы 

Организация 

_ _____ / ______ _ 
мл. 
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