Прием на целевое обучение в 2020/2021 учебном году в ФГБОУ ВО
«Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова»




будет осуществляться в соответствии с:
постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 №302 «О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и
признании утратившем силу постановления Правительства РФ от 27.11.2013 №1076»,
разделом 9 «Особенности организации целевого приема» Правил приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 учебный год ФГБОУ ВО
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова».
В рамках приемных испытаний абитуриенты, поступающие по целевому договору,
имеют приоритетный статус как наиболее востребованные в будущем специалисты,
направляемые работодателями. Данная категория поступающих участвует в отдельном
конкурсе, проводимом по квоте приема на целевое обучение.
Целевой прием осуществляется по перечню специальностей и направлений
подготовки, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от
11.02.2019 №186-р.
Абитуриенты, поступающие по целевой квоте, участвуют в конкурсе на прием на
бюджетные места за счет средств федерального и местных бюджетов. При подаче
заявления об участии в конкурсе на прием, гражданин представляет копию договора о
целевом обучении, заверенную заказчиком, или незаверенную копию договора о целевом
обучении с предъявлением его оригинала.
С кем можно заключить договор на целевое обучение гражданину?
Заключить договор на целевое обучение можно с федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления
(министерствами, ведомствами, администрациями разного уровня), государственными и
муниципальными учреждения, унитарными предприятиями, и т.д.
То есть с юридическими лицами с государственным участием.
Как заключить договор?
Заказчик заключает договор о целевом обучении с гражданином по Типовой форме, в котором
указываются существенные условия договора, определенные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», права и обязанности сторон. Образовательная
организация, будущий работодатель (если он не заказчик) могут быть сторонами договора.
Каковы существенные условия договора о целевом обучении?
Обязательства заказчика:
организация предоставления или предоставление гражданину в период обучения мер
поддержки (включая меры материального стимулирования, предоставление в пользование и
(или) оплата жилого помещения в период обучения и др., в том числе меры нематериального
стимулирования). Стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки с указанием
порядка, сроков и размеров их предоставления;
трудоустройство гражданина.
Обязательства гражданина:
освоение образовательной программы;
осуществление трудовой деятельности в течение не менее 3 лет.
Какие документы нужны для заключения договора на целевое обучение?
Личные документы, диплом/аттестат об образовании, грамоты об участии в различных
конкурсах, конференциях, фестивалях. Ведомства могут запросить характеристику.
Сколько абитуриентов может поступить на целевое обучение?
Квота приема на целевое обучение устанавливается Правительством Российской Федерации.
Консерватория не позднее 1 июня 2020 г. публикует количество мест для приема на целевое
обучение на своем официальном сайте в разделе «Абитуриенту».
Для получения дополнительной информации по целевому обучению в Петрозаводской
консерватории можно обратиться к ответственному секретарю приёмной комиссии
Гайдотину Виталию Сергеевичу. Контакты: тел. +7921 460 86 88,
e-mail: admission@glazunovcons.ru, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ленинградская, д.16, каб. № 220

