
 

 

Принято                                                                                

Педагогическим советом 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» 

Протокол № 3 

от « 12  » января    2021  г. 

 

    Утверждено 

          директором   ТОГАПОУ 

   «Аграрно-промышленный       колледж» 

                   А.А. Злобин 

 Приказ № 3 

от «12 » января  2021  г. 

 

Положение о правилах приёма граждан на обучение 
(в части, не урегулированной законодательством об образовании) 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом  Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

 

1.Общие положения 

1. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе договора о 

целевом приеме, заключаемого соответствующей организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с заключившими договор о целевом обучении с 

гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным 

(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, 

государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. 

2. Право на обучение на условиях целевого приема для получения среднего образования 

имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с органом или 

организацией, указанными в части 3 настоящей статьи, и приняты на целевые места по 

конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с порядком 

приема, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального 

закона. 

3. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

1) обязательства организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

организации целевого приема гражданина, заключившего договор о целевом обучении; 

2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 настоящей статьи, по 

организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о 

целевом обучении. 

4. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения органом 

или организацией, указанными в части 1 данного положения и заключившими договор о 

целевом обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального 

стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование и 

(или) оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной поддержки); 

 2) обязательства органа или организации, указанных в части 1 данного положения, и 

гражданина соответственно по организации учебной, производственной и преддипломной 

практики гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре 

о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией; 



3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по 

трудоустройству. 

5. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении, а также их типовые формы устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

6. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации вправе заключать 

договоры о целевом обучении с обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального, принятыми на обучение не на условиях целевого приема. 

7. Заключение договора о целевом обучении между федеральным государственным органом, 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления и гражданином с обязательством последующего прохождения 

государственной службы или муниципальной службы после окончания обучения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством о муниципальной службе. 
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