
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации  

Инжавинского района  

      от 19.05.2022 г. № 351 

 

 

Порядок установления квоты приёма на целевое обучение  

по образовательным программам высшего образования, осуществляемое 

за счет бюджетных ассигнований районного бюджета  

 

 1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки установления квоты 

приема граждан, заключивших договор о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования с органами или 

организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований районного бюджета (далее — целевое обучение). 

 2. Квота приема на целевое обучение устанавливается по 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования, в 

пределах контрольных цифр приема на обучение по направлениям 

подготовки высшего образования за счет бюджетных ассигнований районного 

бюджета (далее - бюджетные места) на очередной год, в котором 

осуществляется прием на целевое обучение, посредством определения доли 

мест для приема на целевое обучение в общем количестве бюджетных мест 

(процентов). 

Установление организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, 

контрольных цифр приема (в том числе порядок определения общего объема 

контрольных цифр приема) осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Инжавинского района (далее – Администрация). 

 3. При установлении квоты приема на целевое обучение учитываются: 

 потребности экономики Инжавинского района, государственных 

организаций, расположенных на территории района, муниципальных 

учреждений и предприятий, органов местного самоуправления (их 

структурных подразделений) в квалифицированных кадрах по направлениям 

подготовки высшего образования; 

 отраслевые особенности трудовой деятельности и обеспечения 

квалифицированными кадрами; 

 динамика приема граждан на обучение в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее - организация), на 

бюджетные места и по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц за 5 лет, предшествующих году приема на целевое 

обучение; 

 динамика целевого обучения и приема на целевое обучение в 



организации по специальностям, направлениям подготовки высшего 

образования за 5 лет, предшествующих году приема на целевое обучение. 

 4. Заинтересованные структурные подразделения администрации 

Инжавинского района не позднее 15 мая года приема на целевое обучение  

направляют в отдел образования администрации Инжавинского района (далее 

- структурное подразделение), информацию о потребности в подготовке 

специалистов по направлениям подготовки, которую необходимо учесть при 

установлении квоты приема на целевое обучение, информацию, содержащую 

необходимые обоснования и расчеты по установлению квоты приема на 

целевое обучение с указанием перечня организаций, в которые может быть 

трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.  

 5. Администрация устанавливает квоту приема на целевое обучение в 

форме постановления не позднее 20 мая года приема на целевое обучение и 

направляет ее в образовательные организации. 

Проект постановления Администрации об установлении квоты приема 

на целевое обучение подготавливается структурным подразделением. 

 6. Организация не позднее 30 мая года приема на целевое обучение 

выделяет количество мест для приема на целевое обучение по конкретным 

специальностям, направлениям подготовки в соответствии с количеством 

бюджетных мест для приема на целевое обучение, установленной 

Администрацией в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, с 

округлением до целого значения в соответствии с действующим порядком 

округления (по математическим правилам). Если количество мест, 

рассчитанное в соответствии с квотой приема на целевое обучение, 

установленной Администрацией в соответствии с пунктом 2 настоящих 

Правил, составляет менее одного, выделяется одно место. 

 

 

 


