АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ АБИТУРИЕНТА, ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ЦЕЛЕВОМ ПРИЁМЕ В Уральском ГАУ
1. Направления подготовки и количество целевых мест абитуриент может узнать на
сайте Уральского ГАУ «http://urgau.ru».
2. Абитуриенту необходимо узнать о наличии мест целевого набора, обратившись в
следующие органы и организации:
-органы федеральной власти; органы государственной власти субъекта Российской
Федерации;
-органы местного самоуправления;
-государственные (муниципальные) учреждения;
-унитарные предприятия, государственные корпорации, государственные компании
или хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
3. Если орган или организация имеют необходимость в подготовке кадров по
выбранному абитуриентом направлению обучения или специальности:
- между органом или организацией и Уральским ГАУ заключается договор о
целевом приеме с указанием количества запрашиваемых мест.
- между органом или организацией и абитуриентом заключается договор о
целевом обучении. В договоре обязательно прописывается ответственность
сторон во избежание невыполнения принятых обязательств.
Студент, заключивший договор о целевом обучении зачисляется на место,
финансируемое из средств федерального бюджета.
Орган или организация обязаны внести в договор дополнительные условия о мерах
социальной поддержки. Каковы они и каков их объем – это предмет согласования
между претендентом на целевое место и органом или организацией. Договор о
целевом обучении заключается между органом или организацией и абитуриентом в
простой письменной форме в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из
сторон) до начала приёма документов для поступления в Уральский ГАУ.
Несовершеннолетние абитуриенты и обучающиеся заключают договор о целевом
обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).
4. Договор о целевом приеме заключается до начала приема.
5. После заключения договора о целевом обучении абитуриент в сроки, указанные в
правилах приёма сдаёт документы в приёмную комиссию Уральского ГАУ.
6. В случае прохождения конкурса по целевому приёму абитуриент зачисляется в
Университет . Если абитуриент не проходит конкурсный отбор в университет по
целевому приёму, договор расторгается без каких-то обязательств, а абитуриент может
принять участие в общем конкурсе.
Нормативная база
1. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 56.
2. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076.
Ответственное лицо:
Зам. начальника учебно-методического управления Вяжанская Ольга Александровна
кон.тел. +7(343) 2214039; e-mail – olga.vyaj@yandex.ru

