
ПАМЯТКА



СТРАНИЦА 02

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации” (далее – 273-ФЗ) (дается понимание целевого
обучения (ст. 56 273-ФЗ), указаны особенности приема на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования (ст. 71.1
273-ФЗ));

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г.
№ 1681 “О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования” (далее – Постановление №
1681) (регулирует общие вопросы целевого обучения; устанавливает
порядок организации и осуществления целевого обучения по программам
среднего профессионального и высшего образования, порядок
заключения и расторжения договоров; ответственность сторон договора;
правила установления квоты приема на целевое обучение; утверждает
типовую форму договора о целевом обучении);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 г.
№3303-р (далее – Распоряжение №  3303-р) (утверждает квоту приема на
целевое обучение по программам высшего образования на 2022 год);

«Целевое обучение — обучение по программам среднего
профессионального или высшего образования на основании договора о
целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим на
обучение по образовательной программе либо обучающимся по
образовательной программе среднего профессионального и высшего
образования, и федеральным государственным органом, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем».

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Многие слышали о целевом обучении. Мы расскажем, почему
стоит обратить внимание на этот способ поступления. При

этом получить не только высшее образование, но и
гарантированное место работы после окончания вуза.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

https://www.bsu.ru/content/page/25736/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13-oktyabrya-2020-g-N-1681-s-izmeneniyami-ot-20-iyulya-i-31-avgusta.pdf
https://www.bsu.ru/content/page/25736/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13-oktyabrya-2020-g-N-1681-s-izmeneniyami-ot-20-iyulya-i-31-avgusta.pdf
https://www.bsu.ru/content/page/25736/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13-oktyabrya-2020-g-N-1681-s-izmeneniyami-ot-20-iyulya-i-31-avgusta.pdf
https://www.bsu.ru/content/page/25736/k-v-o-t-a-priema-na-2022-god.pdf
https://www.bsu.ru/content/page/25736/k-v-o-t-a-priema-na-2022-god.pdf


СТРАНИЦА 03

 

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ?

Поступление и получение
диплома по направлению
имеет несколько плюсов:

Отдельный конкурс на
бюджетные места (т.е. без

оплаты для заказчика и
абитуриента)

Зачисление на места в
рамках целевой квоты
происходит на этапе

приоритетного зачисления
(как правило конкурс ниже,

чем по общему конкурсу)

 

Возможность получения
мер социальной поддержки

(дополнительных
стипендий и денежных

выплат, оплаты проезда,
найма жилья и т.п.)

(указывается в договоре)

Гарантированное
трудоустройство по

окончании 
Университета

Практики и стажировки 
на будущем месте

работы

Некоторые заказчики
дают возможность

совмещать учёбу и работу
по специальности

Заказчик может помочь
с учёбой: предоставить
площадку и данные для

исследования,
написания дипломной

работы и т.д.

Возможность перенимать
опыт у сотрудников

компании



 

СТРАНИЦА 04
В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ?

Однако позволяет целевое
обучение как получить массу

преимуществ, так и связать себя
существенными

обязательствами. С этим связаны
основные его недостатки

Если во время обучения
студент поймёт, что ошибся с
выбором специальности или
вуза, и решит отчислиться, то
ему придётся компенсировать

затраты за прошедший
период учёбы

Платить придётся и в том
случае, если студента

отчислят за неуспеваемость

После окончания вуза
выпускник привязан к своему

работодателю и не может
поменять место работы до
окончания срока действия

договора

КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ?

Студент будет обязан освоить образовательную программу и отработать
не менее трёх лет в организации, которая указана в договоре, в
должности, которая также указывается в договоре.

Заказчик, со своей стороны, гарантирует трудоустройство на условиях,
изложенных в договоре и обеспечивает дополнительные меры поддержки
студента во время обучения. Меры поддержки могут быть самыми
разными: от дополнительной стипендии и оплаты проезда к месту
обучения до дополнительного образования и предоставления служебного
жилья.



Да, так как студент зачисленный в рамках квоты приема на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования

обучается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ.
 

Данные студенты имеют право на получение академической и
социальной стипендии, разных видов материальной поддержки и т.д.

СТРАНИЦА 05ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ СТИПЕНДИЯ ПО ЦЕЛЕВОЙ КВОТЕ?

РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
БГУ ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА 

(ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ НА 20.04.2022 Г.)

для студентов Института математики и
информатики, Физико- технического

факультета, Факультета биологии,
географии и землепользования,

Химического факультета:
 

С Т И П Е Н Д И Я  З А  П О В Ы Ш Е Н Н Ы Й
С У М М А Р Н Ы Й  Б А Л Л  Е Г Э

Д О  6 0 0 0  Р У Б .

студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования

(бакалавриат, специалитет, магистратура): 
за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной

деятельности

обучающимся на «хорошо» «хорошо и
отлично», «отлично» 

(бакалавриат, специалитет,
магистратура)

А К А Д Е М И Ч Е С К А Я  С Т И П Е Н Д И Я
5 3 0 0  Р У Б .

П О В Ы Ш Е Н Н А Я  С О Ц И А Л Ь Н А Я
С Т И П Е Н Д И Я
4 8 0 0  Р У Б .

студентам 1 и 2 курсов, имеющим оценки
успеваемости "отлично" или "хорошо" или

"отлично" и "хорошо" и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение

государственной социальной стипендии

С О Ц И А Л Ь Н А Я  С Т И П Е Н Д И Я

4 6 5 0  Р У Б .

 государственная социальная стипендия
назначается студентам, получившим

государственную социальную помощь 
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

А К А Д Е М И Ч Е С К А Я  С Т И П Е Н Д И Я
В  П О В Ы Ш Е Н Н О М  Р А З М Е Р Е

Д О  2 0 3 0 0  Р У Б .

- студентам 1 курса, имеющим сумму
баллов ЕГЭ 200 баллов или выше, в

течение первого семестра выплачивается
стипендия в размере 6 000 рублей;

- студентам 1 курса, имеющим балл ЕГЭ
по профильному общеобразовательному
предмету 60 баллов или выше, в течение

первого семестра выплачивается
стипендия в размере 3000 руб.

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/fc74ef70a4fc3107df5b2b18636ac5f74e3d0a73/#:~:text=5.%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://www.bsu.ru/university/fs/
https://www.bsu.ru/university/fs/
https://www.bsu.ru/university/fs/
https://www.bsu.ru/university/fs/


Те абитуриенты, кто поступает в вуз на программы высшего
образования и заключили договор с заказчиком, отвечающим

требованиям статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». 

 
Для абитуриентов, поступающих на программы среднего

профессионального образования в колледж или техникум, такая
возможность не предусмотрена. Хотя договор о целевом обучении 

может быть дополнительным преимуществом при приёме.

Прием в Университет на целевое обучение в пределах квоты приема
на целевое обучение осуществляется на основании договора о ЦО,
заключенного между гражданином, поступающим на обучение, и

органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 273-ФЗ.
 

В 2022 году Университет проводит прием на целевое обучение в пределах
целевой квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим
в перечень, определяемый Правительством Российской Федерации, и в

объеме, установленным Правительством (Распоряжение № 3303-р).
 

СТРАНИЦА 06

В общей сложности студенты нашего Университета могут ежемесячно
получать стипендию от 5300 до 20000 руб.

Дополнительно, в договоре о целевом обучении заказчик и работодатель
могут прописать дополнительную стипендию и др. виды материальной
поддержки студентов обучающихся по целевой квоте.

Например, дополнительная стипендия от Министерства здравоохранения
Республики Бурятия для поступающих в Медицинский институт - 3000 руб/
месяц.

КТО МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ 
НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ?

КТО МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ?

Прием осуществляется на конкурсной основе
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СТРАНИЦА 07

Заказчик
(организация)

Гражданин
(поступающий)

Работодатель
(организация)

Предоставление договора о целевом
обучении в приемную комиссию

ФГБОУ ВО "Бурятский
государственный

университет имени 
Доржи Банзарова"

Договор о целевом обучении заключается по типовой форме, утвержденной
Постановлением Правительства №1681

 
Стороны договора: «Заказчик-Гражданин» используется в большинстве случаев;

Стороны договора: «Заказчик-Работодатель-Гражданин» используется в случае, если
заказчик и работодатель – разные лица и работодателя необходимо включить в число

сторон договора



КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКАЗЧИКАМИ 
ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ?

СТРАНИЦА 08

Заказчики целевого обучения в пределах квоты приема на целевое обучение в
соответствии с ч. 1 ст. 71.1 273-ФЗ:

федеральные государственные органы, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;

государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;

государственные корпорации;

государственные компании;

организации, включенными в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса, формируемый в соответствии с ч. 2 ст. 21
Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной
политике в Российской Федерации";

хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования;

акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в
доверительном управлении государственной корпорации;

дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7
настоящей части;

организации, которые созданы государственными корпорациями или
переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями
федеральных законов об указанных корпорациях.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПРИ ПРИЕМЕ В
УНИВЕРСИТЕТ В ПРЕДЕЛАХ КВОТЫ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ:

содержать существенные условия договора, определенные 273-ФЗ;
заключен с заказчиком, указанным в статье 71.1 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».

Договор о целевом обучении, представленный поступающим в приемную
комиссию, должен быть:



СТРАНИЦА 09
ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

должны быть установлены характеристики обучения, в соответствии с которыми
гражданин поступает на целевое обучение;
должно быть установлено право гражданина на прием в пределах квоты приема на
целевое обучение;
должны быть указаны субъекты РФ, на территории которых определяется
трудовая деятельность гражданина;
в договоре о целевом обучении с органом государственной власти субъекта РФ,
органом местного самоуправления, место осуществления трудовой деятельности
должно быть установлено на территории соответствующего субъекта РФ или
муниципального образования; 
Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обучении с
согласия его законного представителя. Указанное согласие является
неотъемлемой частью договора о целевом обучении. Наличие согласия законного
представителя должно быть отражено в тексте договора о целевом обучении.

В договоре о целевом обучении, представленном поступающим:

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ГРАЖДАНИНА)

Обязательства заказчика

по организации 

Обязательства гражданина

организовать
(предоставить) меры

поддержки,
включая меры материального
стимулирования, оплату доп.

платных образовательных
услуг, оказываемы за рамками
образовательной программы,

предоставление в
пользование и (или) оплату

жилого помещения в период
обучения, и (или) других мер*

по трудоустройству 
гражданина,

не позднее срока,
установленного договором о

целевом обучении, с
указанием места

осуществления трудовой
деятельности в

соответствии с полученной
квалификацией, полученной в

результате освоения
образовательной программы

по освоению
образовательной

программы,
указанной в договоре о

целевом обучении (с
возможностью изменения

образовательной программы и
(или) формы обучения по

согласованию с заказчиком)

по осуществлению
трудовой деятельности в
течение не менее 3 лет,

в соответствии с полученной
квалификацией с учетом
трудоустройства в срок,

установленный договором о
целевом обучении

Внимание! Договор о целевом обучении, в котором не отражены существенные
условия договора о целевом обучении, является незаключенным!

*стороны договора о целевом обучении самостоятельно определяют перечень мер
поддержки с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления.



ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
СТРАНИЦА 10

Договор заключается в простой письменной форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом

обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования», в количестве экземпляров по числу сторон

договора о целевом обучении.

В договоре должен быть установлен срок поступления гражданина на целевое
обучение в соответствии с характеристиками обучения.

фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая
деятельность, в том числе в структурном подразделении, филиале,
представительстве заказчика или организации-работодателя;
наименование объекта (объектов) административно-территориального
деления в пределах субъекта РФ;
наименование субъекта (объектов) РФ.

Место осуществления трудовой деятельности определяется в договоре о 
целевом обучении с указанием одной из характеристики из числа

следующих:

По решению заказчика в договоре о целевом обучении указывается вид
(виды) экономической деятельности заказчика, в случаях, когда гражданин

будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком (к ИП,
являющемуся заказчиком), или организации-работодателя.

Договором о целевом обучении могут устанавливаться условия оплаты труда
гражданина в период осуществления им трудовой деятельности, в том

числе минимальный уровень оплаты труда

Договором о целевом обучении устанавливается период, до истечения
которого гражданина будут исполнены посредством

- заключения трудового договора между заказчиком и гражданином или
- заключения трудового договора между гражданином и организацией-
работодателем на неопределенный срок или на срок не менее 3 лет.

Договором о целевом обучении устанавливается период, до истечения
которого гражданин обязан заключить трудовой договор с заказчиком или

организацией-работодателем после отчисления в связи с получением
образования из Университета.



уровень образования (среднее профессиональное или высшее образование);
специальность (специальности), направление подготовки (направления
подготовки);
государственная аккредитация (наличие государственной аккредитации
образовательной программы: обязательно/ необязательно);
форма (формы) обучения (очная, очно-заочная, заочная);
организация, осуществляющая образовательную деятельность (наименование
организации (организаций), осуществляющей образовательную деятельность);
направленность (профиль) образовательной программы (образовательных
программ).

Характеристики обучения гражданина, указываемые в договоре о целевом
обучении:

ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
СТРАНИЦА 11

гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком;
гражданин будет трудоустроен в организацию-работодатель, включенную в
число сторон договора о целевом обучении;
наименование организации-работодатель;
характер деятельности организации-работодателя;
выполняемая трудовая функция (функции), определяемая (определяемые)
посредством указания должности (должностей), профессии (профессий),
специальности (специальностей), квалификации (квалификаций) или вида
(видов) работы.

Условия определения места осуществления трудовой деятельности:

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

В договор о целевом обучении могут быть внесены изменения, в том числе в части
места осуществления трудовой деятельности, по соглашению сторон договора о
целевом обучении. 
Изменения в договор о целевом обучении оформляются дополнительными
соглашениями к нему.

Изменения в договоре о целевом обучении:

Расторжение договора о целевом обучении возможно только по основаниям,
предусмотренным Положением о целевом обучении, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 1681 (п. 19 Положения).
Расторжение договора о целевом обучении, если гражданин был принят на
обучение на места в пределах целевой квоты, по соглашению сторон не
допускается! 

Расторжение договора о целевом обучении:



ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА О ЦО, ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФА
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о
целевом обучении Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации., в том числе в соответствии с ч. 6 ст. 71.1
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ.

Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству
гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной
законодательством Российской Федерации, в сроки в порядке,
предусмотренном разделом IV Положения Правительства Российской
Федерации от 13.10 2020 №  1681 "О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования" (далее-
Положение).
Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению
образовательной программы и (или) по осуществлению трудовой
деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной
квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с предоставлением
мер поддержки гражданину, в срок и в порядке, предусмотренном разделом V
Положения.
Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству
гражданина или гражданин в случае неисполнения им обязательств по
осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф
образовательной организации в размере расходов федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета,
осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня
получения требования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном
разделом VI Положения. 



ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ

КВОТЫ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
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Для подачи документов на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования в пределах установленной квоты рекомендуется:

Шаг 1. Изучить особенности приема на целевое обучение

Прием на целевое обучение проводится в пределах квоты приема на
целевое обучение на основе договора о целевом обучении. 
Зачисление производится в первоочередном порядке по конкурсу среди
«целевиков». 
С момента зачисления заказчик берет на себя обязательства по
предоставлению мер поддержки в период обучения и трудоустройству
выпускника, а студент - по освоению образовательной программы и
осуществлению трудовой деятельности у заказчика не менее 3-х лет.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020
г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования».

Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура
Ординатура

Шаг 2. Определиться с направлением подготовки, специальностью, на
которое хотите поступать: 

Шаг 3. Узнайте, предусмотрены ли места в пределах целевой квоты на
выбранное Вами направление (специальность) подготовки с учётом её
детализации.

Для поступающих в 2022 году квота приёма на целевое обучение
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
23.11.2021 № 3303-р. При заключении договора о целевом обучении важно
учитывать ограничения, установленные распоряжением в части субъектов
Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен
выпускник в соответствии с условиями договора.

По большинству направлений подготовки бакалавриата и специалитета, по
которым ведется прием на бюджетные места, целевая квота
устанавливается в размере 10% от бюджетных мест, в магистратуре – 20%.

https://www.bsu.ru/content/page/25736/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13-oktyabrya-2020-g-N-1681-s-izmeneniyami-ot-20-iyulya-i-31-avgusta.pdf
https://www.bsu.ru/abit/camp2022/bak2022/plan_bak-2022_ocno/
https://www.bsu.ru/abit/camp2022/spec2022/plan_spec_2022/
https://www.bsu.ru/abit/camp2022/mag2022/plan_mag_ocno/
https://www.bsu.ru/abit/camp2022/asp2022/
https://www.bsu.ru/abit/camp2022/ordinator-2022-mesta/
https://www.bsu.ru/content/page/25736/k-v-o-t-a-priema-na-2022-god.pdf


СТРАНИЦА 14
ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Информация о квотах по Университету с учетом ее детализации будет
опубликована на нашем сайте не позднее 01.06.2022 г.

Шаг 4. Найдите подходящего заказчика и узнайте его условия для
заключения договора о целевом обучении.

Заказчиками могут быть (ст. 71.1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (ред. от 17.06.2019) "Об образовании в Российской Федерации")

Шаг 5. Подготовьте проект договора о целевом обучении с заказчиком

Договор о целевом обучении заключается по типовой форме, утвержденной
Постановлением Правительства от 13 октября 2020 г. №  1681 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования».

бакалавриата/специалитета по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно до 10 июля;
бакалавриата/специалитета по результатам ЕГЭ до 20 июля;
магистратура до 20 июля;
ординатура до 8 августа;
аспирантура до 10 сентября.

В установленные сроки предоставить проект Договора о целевом обучении
в Приемную комиссию для проверки на соответствие нормативным
требованиям  (за исключением договоров Минздрава РБ) (прислать на
электронную почту udp@bsu.ru).

После получения информации от сотрудников приемной комиссии о
согласовании Вашего проекта Договора о целевом обучении, необходимо
подписать Договор у всех сторон (номер и дата – обязательно).

Сроки подачи проекта договора о приеме на места в пределах квоты приема
на целевое обучение по направлениям:

Шаг 6. Подайте заявление на поступление в Университет

Подайте документы для поступления в сроки, установленные Правилами
приема через личный кабинет или очно.
К документам приложите копию договора о целевом обучении,
заверенную заказчиком, или незаверенную копию договора о целевом
обучении с предъявлением его оригинала.

https://www.bsu.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/01fe03b8db6170fb20e3b80133497580a718b7e8/#:~:text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%81%2001.03.2022)-,%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%2071.1.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,-(%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://www.bsu.ru/content/page/25736/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13-oktyabrya-2020-g-N-1681-s-izmeneniyami-ot-20-iyulya-i-31-avgusta.pdf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpassport.yandex.ru%2F&cc_key=
https://my.bsu.ru/


Размещение конкурсных списков - 27 июля 2022 года.
Срок представления заявления о согласии на зачисление на места в пределах
квоты приема на целевое обучение – 28 июля 2022 года.
Издание приказов о зачислении - 30 июля 2022 года.

СТРАНИЦА 15
ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ НА МЕСТА В
ПРЕДЕЛАХ КВОТЫ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Сроки подачи документов

для лиц, имеющих
результаты ЕГЭ

с 20 июня по 25 июля 
2022 года

для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых

Университетом самостоятельно*
с 20 июня по 15 июля 2022 года

*для лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания в Университете
(иностранные граждане; инвалиды; лица, имеющие среднее профессиональное
образование; поступающие, которые получили документ о среднем общем
образовании в иностранной организации).

Шаг 7. Отслеживайте свой рейтинг и информацию о зачислении

Свое положение в рейтинговых списках можно узнать через личный кабинет
абитуриента.
Зачисление осуществляется только при наличии в приемной комиссии
подлинника документа об образовании и заявления о согласии на
зачисление.

У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?
Коновалов Павел Валерьевич

8 3012 21-74-26

8 964-404-50-74

для лиц, имеющих результаты ЕГЭ + ДВИ (профтесты, эссе,
изложения, физкультура) до 20 июля 2022 года


