
Протокол собеседования с обучающимися 11-х классов МБОУ Дзержинская средняя школа №2 от 
15.01.2018 года о целевом обучении в КГПУ им. В.П. Астафьева

Целевой прием в университет проводится в пределах квоты, установленной 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных корпораций, 
государственных компаний или хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования (далее -  органы и организации), заключивших с 
гражданином договор о целевом обучении.

Орган или организация направляет в университет предложение о заключении договора о 
целевом приеме с указанием количества граждан, которых необходимо подготовить в 
рамках целевого обучения и сведения о нанравлениях своей деятельности.

Университет в течение 10 дней дает письменное согласие или отказ о заключении 
договора.

Орган или организация в случае согласия в течение 5 календарных дней направляет 
университету подписанный проект договора о целевом приеме (см. образец договора), 
список граждан, желающих участвовать в целевом приеме, и копии договоров о 
целевом обучении, заключенных органом или организацией с каждым гражданином 
персонально.

Несовершеннолетние граждане заключают договор о 
целевом обучении с письменного согласия родителей 
(законных представителей).

Конкурс и зачисление в университет на места в пределах квоты по целевому приему 
проводится по результатам вступительных испытаний.

Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, предоставляются лицам, 
участвующим в общем конкурсе на обучение по программам бакалавриата и 
магистратуры по соответствующим направлениям подготовки.

В приказе о зачислении граждан на места в пределах квоты по целевому приему 
указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении органе или 
организации.

Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии.

В личное дело поступающего в университет на места в пределах квоты по целевому 
приему подшивается договор, подписанный руководителем органа или организации и 
ректором университета.

Информацию о целевом приеме на 2018-2019 учебный год и образцы форм 
требуемых документов см. ниже в прикрепленных файлах.



с  информацией ознакомлены, дополнительно извещены, что с полным пакетов 
документов можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://www.kspu.ru/page- 
264.html:
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