ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
В РГАУ-МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА в 2021 году
1. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева проводит
прием на целевое обучение по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2021/2022 учебный год в
соответствии со статьей 71.1 «Особенности приема на целевое обучение по программам
высшего образования» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»(273
ФЗ).
2. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют граждане,
которые заключили договор о целевом обучении со следующими органами/организациями:
1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;
2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями;
3) государственными корпорациями;
4) государственными компаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного
комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации";
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в
доверительном управлении государственной корпорации;
8) дочерними хозяйственными обществами: государственных компаний; хозяйственных
обществ, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования; акционерных обществ, акции
которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной
корпорации;
9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы
государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об
указанных корпорациях.
3. Порядок заключения договоров о целевом обучении регламентирует Постановление
Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования"
4. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: возможность
включения в договор организации, в которую будет трудоустроен поступающий гражданин
(работодатель), обязательства заказчика целевого обучения и гражданина.
Обязательства заказчика целевого обучения:
- организовать предоставление или предоставить гражданину, заключившему договор о
целевом обучении, в период обучения меры поддержки, включая меры материального
стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных услуг, предоставить в
пользование или оплачивать жилое помещение в период обучения, а также предоставлять
другие меры поддержки;
- трудоустроить гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позднее
срока, установленного этим договором, с указанием места осуществления трудовой
деятельности в соответствии с полученной квалификацией.
К обязательствам гражданина, заключившего договор о целевом обучении, относятся:
- освоение образовательной программы, указанной в договоре (с возможностью
изменения образовательной программы и (или) формы обучения по согласованию с
заказчиком);
- осуществление трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с
полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким договором.

5. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева не позднее 1 июня 2021 года выделит количество
мест для приема на целевое обучение по конкретным специальностям, направлениям
подготовки в соответствии с количеством мест для приема на целевое обучение,
распределенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, либо в
соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством
Российской Федерации.
6. До 15 июня 2021 года университет принимает заявки от государственных органов,
предприятий или организаций на прием на целевое обучение на программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры с указанием наименования конкретных направлений
подготовки/специальностей и количества мест.
7. Поступающие на выделенные по квоте места для целевого обучения, должны представить
в период с 17 июня по 26 июля 2021 года (на программы магистратуры по 04 августа) наряду с
другими документами, оригинал или заверенную копию договора о целевом обучении.

