ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ В БЕЛГОРОДСКИЙ ГАУ
Университет в рамках контрольных цифр приема (КЦП) обеспечивает отдельный конкурс по целевому приему в рамках квоты выделенной Министерством сельского хозяйства (50% от КЦП). Конкурс на целевые места осуществляется по сумме
баллов ЕГЭ. Относительно выделенной квоты конкурс должен быть не менее 1,2 человека на место.
Для участия в конкурсе на целевые места, необходим заключённый с организацией договор о целевом обучении. Абитуриент, при заключении договора о целевом
обучении, может самостоятельно найти организацию, имеющую в своём Уставе государственную собственность, а может обратиться в администрацию района или администрацию городских округов Белгородской области. Большая часть выделенных
Университетом бюджетных мест по целевому приему распределяется по районам
Белгородской области. На выделенные по направлению подготовки для района целевые бюджетные места могут претендовать все желающие абитуриенты.
Необходимо помнить, что в срок не позднее 20 июня органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области направляют в департамент внутренней и кадровой политики области списки претендующих на поступление по целевому приёму в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории области, по направлениям подготовки (специальностям).
В эти списки включаются граждане, сдавшие ЕГЭ по общеобразовательным предметам в соответствии с утверждённым перечнем вступительных испытаний Университета и имеющие суммарный балл ЕГЭ по двум обязательным и одному профильному
предмету не менее 150 баллов (методические рекомендации Департамента внутренней и кадровой политики от 12 мая 2014 г.).
В срок не позднее 25 июня органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов области заключают договоры о целевом обучении по форме,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приёме и
договора о целевом обучении». Органы власти обеспечивают конкурс относительно
выделенной квоты.
При подаче документов для поступления на места, выделенные для целевого приёма, в
приёмную комиссию представляется оригинал документа об образовании.

Порядок заключения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении
в Белгородском ГАУ
(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
№1076 от 27 ноября 2013 г.)
1.
Кто может заключить договор о целевом приеме с Белгородским ГАУ?
Договор о целевом приеме заключается между Белгородским ГАУ и:
• федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением,
• государственной корпорацией,
• государственной компанией,
• унитарным предприятием, хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
2.
Кто может заключить договор о целевом обучении с предприятием?
Договор о целевом обучении заключается между организацией (соответствующей
п.1) и
• абитуриентом, достигшим 18 лет,
• абитуриентом, не достигшим 18 лет, с письменного согласия родителей (законных
представителей).

