ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ?
Будущим абитуриентам, желающим получать специальность в высшем учебном
заведении, полезно знать, что существует форма бюджетного обучения, - «целевой
прием».
Целевой прием осуществляется в рамках системы непрерывного профессионального образования «школа-ВУЗ-предприятие» и направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов для нужд агропромышленного комплекса Белгородской
области.
Преимущества целевого приема.
1. Целевой набор существенным образом облегчает сам процесс поступления, так
как эта группа абитуриентов идёт отдельным конкурсом и имеет приоритет при зачислении.
2. Гарантированное трудоустройство выпускников университета, потому что будущее место работы уже изначально определено.
3. Возможность совмещения обучения в университете и работы по специальности.
4. Дополнительные меры социальной поддержки за счет предприятия-работодателя
при обучении в вузе.
5. Прохождение практик, стажировок, дипломного проектирования на будущем
месте работы.
6. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые бюджетные места, могут участвовать в общем конкурсе.
«Ограничения прав выпускников, поступающих по целевому приему».
1. Отсутствие выбора места работы после окончания вуза. Согласно установленного порядка, целевик обязан трудоустроиться в той организации, которая его направляла на учёбу, и отработать там тот период времени, который прописан в его договоре о
целевом обучении. При несоблюдении указанной нормы работодатель вправе обратиться в суд и через него взыскать с нарушителя расходы по обучению. Но здесь
больше плюсов, чем минусов. Студент обучается, зная, что его ждёт рабочее место и,
как правило, дома.
Основная особенность поступления в вуз по целевому приему заключается в том,
что абитуриент подает в приемную комиссию вуза, вместе со стандартным пакетом
документов, направление от конкретного предприятия или ведомства. При этом абитуриент не участвует в общем конкурсе, а проходит отбор по отдельному конкурсу
для «целевиков», который по правилам не должен быть меньше 1,2 человека на место.
В заявлении абитуриент обязан зафиксировать свое желание участвовать в конкурсе
на целевые места.
Приказ о зачислении в студенты по целевому приему появляется раньше приказа о
зачислении остальных участников конкурса на бюджетные места. Это шанс для тех,
кто не попал в списки целевого набора – еще остается время для поступления на общих основаниях.
Выпускники, успешно завершившие целевое обучение в вузе, должны отработать
определенный срок на предприятиях, направивших их на учебу. Этот срок записан в
договоре, который заключает каждый студент-«целевик» с предприятием, и, как правило, он составляет 2-3 года.
Порядок поступления по целевому набору и дальнейшие правовые обязательства
сторон регламентируются ст. 56 Закона об образовании, вступившего в силу 1.09.13 г.

Памятка при поступлении по целевому
приему в Белгородский ГАУ
Для участия в конкурсе на целевые места абитуриенту следует:
1. Ознакомиться с Постановление правительства РФ от 27 ноября 2013 г. № 1076
(сделать ссылку)
2. Определить Организацию, которая готова заключить договор о целевом обучении. Можно самостоятельно найти организацию, отвечающую необходимым требованиям или обратиться в администрацию района или администрацию городских округов
Белгородской области.
Возможный перечень организаций и предприятий, имеющих в своем Уставе государственную собственность (ссылка).
3. Заключить договор о целевом обучении.
4. Заполнить заявление о приеме в Университет с указанием номера договора и
названием Организации. Подать документы в приемную комиссию Университета в
сроки, указанные в Правилах приема. В комплект документов в обязательном порядке
входят копия договора о целевом обучении и подлинник документа о наличии среднего общего образования (аттестат, диплом).
На официальном сайте Университета 30 июля публикуется приказ о зачислении по
результатам целевого приема.
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА НА 1 КУРС

Подготовительный этап:
1. Выбор будущей специальности (направления подготовки).
2. Выбор организации, от которой Вы желаете поступить.
3. Обращение в выбранную организацию для заключения договора о целевом обучении, чтобы участвовать в целевом конкурсе.

Основной этап:
19 июня - начало приема документов в Белгородский ГАУ.
При себе необходимо иметь паспорт, заключённый с организацией договор о целевом обучении и оригинал аттестата.
24 июля - окончание приема документов, подведение результатов целевого конкурса.
30 июля - издание приказа о зачислении лиц, поступающих на места, выделенные
для целевого приема.











Участники конкурса на целевой прием и целевую подготовку (обучение) специалистов:
Университет, организующий конкурс на целевой прием и осуществляющий целевую
подготовку (обучение) специалиста на основе договора о целевом приеме с Организацией;
Организация – государственный орган (администрация) или предприятие, сторона
участница договора о целевом приеме, заключающая с Поступающим договор о целевом обучении;
Поступающий – абитуриент, поступающий в университет на целевые места на основе
договора о целевом обучении.
Договора:
Договор о целевом приеме – договор между Университетом и Организацией о проведении конкурса на целевые места на обучение по направлениям (специальностям)
подготовки Университета. Приложением к договору о целевом приеме является пофамильный список Поступающих, заключивших договор о целевом приеме. Обучение
осуществляется на госбюджетной основе.
Договор о целевом обучении – договор между Организацией и Поступающим. Договор о целевом обучении подписывается законным представителем (родителем), если
Поступающему не исполнилось 18 лет.

