
Правила заключения  договора  
о целевом приеме и договора о целевом обучении в 2017 году 

 
1. В целях содействия органам государственной власти и органам местного 
самоуправления, а также организациям в подготовке кадров, для решения социально-
экономических проблем регионов, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее университет) выделяет в рамках 
контрольных цифр приема, финансируемых из федерального бюджета, места 
для целевого приема и организует на эти места отдельный конкурс. 
 
2. Целевые места на направления подготовки и специальности университета 
на основании соответствующих писем-заявок выделяются:  

 Федеральным государственным органам, 
 органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
 органам местного самоуправления, 
 государственным (муниципальным) учреждениям, 
 унитарным предприятиям, 
 государственной корпорации, 
 государственной компании или хозяйственному обществу, в уставном капитале 

которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования. 

 
3. Орган или организация направляет в университет предложение (заявку)  в 
письменной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее сведения 
о количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить по направлениям 
подготовки и специальностям в рамках целевого обучения для органа или 
организации.   
Предложение (заявку) необходимо присылать  в университет до 01 июня 2017 года. 
 
4. При получении из университета согласия на заключение договора о целевом 
приеме орган или организация в течение 5 календарных дней со дня его получения 
направляют университету  подписанный проект договора о целевом приеме и список 
граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме, определенных органом 
или организацией самостоятельно (далее – граждане, абитуриенты). 
 
5. Договор о целевом приеме заключается в простой письменной форме в 2-х 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Присланные письма–
заявки при этом становятся неотъемлемым приложением к договору. 

 
6. Указанные в пункте 2 органы или организации  после заключения договора о 
целевом приеме с университетом заключают договор о целевом обучении с  
гражданином или обучающимся. Несовершеннолетние граждане и обучающиеся 
заключают договор о целевом обучении с письменного согласия родителей (законных 
представителей). 
 
7. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в 2 
экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон).  
 

8.  Абитуриенты, претендующие на целевые места, представляют в  приемную 

комиссию  ксерокопию  договора о целевом обучении  с указанными в пункте 2 

органами (организациями)  и  оригинал документа об образовании в период с 19 

июня по 26 июля 2017 года. 


