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Об организации приема
на целевое обучение
за счет бюджета РС (Я)
Уважаемые главы!
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) как
уполномоченный орган исполнительной власти республики по организации
целевого обучения граждан за счет средств бюджетных ассигнований
Республики Саха (Якутия) информирует.
Организация целевого обучения за счет средств бюджетных
ассигнований Республики Саха (Якутия) ведется в рамках реализации
Положения о целевом обучении граждан, утвержденного постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 августа 2021 г. № 286.
Сообщаем об основных этапах приемной кампании в рамках целевого
обучения граждан по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в 2022/2023 учебном году.
1. В целях формирования Плана набора на целевое обучение граждан
согласно п. 2.4. Положения о целевом обучении граждан, утвержденного
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 августа 2021
г. № 286, исполнительные органы государственной власти Республики Саха
(Якутия), территориальные органы федерального органа исполнительной
власти по Республике Саха (Якутия) (заказчики целевого обучения), составили
сводную заявку на целевое обучение на основании заявок работодателей и
направили в Минобрнауки РС(Я) (Уполномоченный орган). В настоящее
время сформированный проект Плана набора находится на стадии
согласования для дальнейшего утверждения решением Правительства РС(Я).
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2. В рамках работы Республиканской приемной комиссии (далее – РПК)
в министерствах и ведомствах обязательно предусматриваются отраслевые
собеседования с абитуриентами с участием членов РПК в срок до проведения
заседаний РПК. Протоколы проведения отраслевых собеседований
направляются в Минобрнауки РС (Я).
3. В министерствах/ведомствах организуется работа по оформлению
нижеприведенных договоров, договора прилагаются:
3.1. Договор о целевом обучении по образовательной программе
среднего профессионального или высшего образования (типовая форма
договора, утверждена постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020
г. №1681).
Для участия в конкурсе на целевое обучение в вузе абитуриент
самостоятельно должен предоставить заполненный в установленном порядке
Договор о целевом обучении по образовательной программе среднего
профессионального или высшего образования в приемную комиссию в
указанный вузом срок.
3.2. Типовой договор о целевой подготовке специалиста (типовая форма
утверждена постановлением Правительства РС (Я) от 23.08.2021 г. №286).
Для заключения с абитуриентом договора о целевой подготовке с
мерами поддержки из республиканского бюджета министерство/ведомство
предоставляет в Минобрнауки РС (Я) заполненный в установленном порядке
договор в срок после издания приказов о зачислении в вуз.
4. С подробной информацией о сроках, документах, алгоритме для
поступающих на целевое обучение за счет республиканского бюджета,
проектом Плана набора на целевое обучение можно ознакомиться на
официальном сайте Минобрнауки РС(Я)
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/abiturientu1.
5. Рекомендуем разместить на период приемной кампании на
официальных сайтах/пабликах администраций муниципального района,
городского округа, муниципальных образований и сельских поселений
информацию для абитуриентов о приеме на целевое обучение в
образовательных организациях высшего образования на 2022/23 учебный год
за счет республиканского бюджета в соответствии с Планом набора на целевое
обучение граждан с использованием направленных материалов.
Приложение: электронные файлы.
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