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1. Целевой приём в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет» (далее – университет) осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования в части приёма в высшие учебные 

заведения, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Алтайский государственный  гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина», Правилами приёма в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» и настоящим Положением. 

2. Целевой приём в университет осуществляется на первый курс очной формы обучения, 

заочной формы обучения, очно-заочной формы обучения на места, финансируемые из 

средств субсидии на выполнение государственного задания, в соответствии с 

утверждёнными правилами приёма в университет на 2017/2018 учебный год, 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1076 от 27 ноября 2013 года. 

3. Университет рассматривает заявки на целевой приём, поступившие от  федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) 

учреждений, унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных 

компаний или хозяйственных обществ, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

(далее – органы, организации),  и планирует целевой приём в соответствии с поступившими 

заявками на целевой прием. 

4. Университет проводит согласование заявок на целевой приём, поступивших от 

муниципальных органов, осуществляющими образовательную деятельность, с Главным 

управлением по образованию и делам молодежи Алтайского края; предоставляет 

Учредителю информацию об объёмах целевого приёма по установленной форме и в 

установленные сроки для согласования и утверждения.   

5. Информация о количестве мест, утверждённых Учредителем для целевого приёма в 

университет, доводится университетом до сведения поступающих, органов, организаций. 

Количество мест для целевого приема после утверждения Учредителем не может быть 

изменено. 
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6. В соответствии с правилами приема в университет проводится отдельный конкурс: 

 для поступающих на базе среднего полного общего образования; 

 для поступающих на базе среднего профессионального образования, начального 

профессионального образования. 

7. В соответствии с согласованной заявкой на целевой прием по направлениям подготовки 

очной формы обучения, заочной формы обучения, очно-заочной формы обучения 

проводится распределение мест для целевого приема. Распределение мест для целевого 

приёма по каждому виду конкурса осуществляется пропорционально количеству заявлений 

от поступающих по целевому приёму по каждому виду конкурса в зависимости от уровня 

предыдущего образования.  

8. Поступающий, включенный в заявку от муниципального органа, осуществляющего 

образовательную деятельность, на целевой приём, при подаче заявления о приёме в 

университет на направление подготовки, указанное в заявке, вместе с установленными 

документами предъявляет документ об образовании и договор о целевом обучении, 

заключенный между направляющим муниципальным органом, осуществляющим 

образовательную деятельность, и поступающим (далее – договор о целевом обучении).  

9. Поступающий в университет на условиях целевого приёма также имеет право подать 

заявление о приёме на другие направления подготовки и участвовать в общем конкурсе на 

другие направления подготовки. 

10. Зачисление поступающих на условиях целевого приёма в соответствии с правилами приема 

в университет проводится в установленные Правилами приема сроки. 

11. На выделенные места для целевого приёма зачисляются поступающие, включенные в 

заявки на целевой прием от муниципальных органов, осуществляющими образовательную 

деятельность своевременно предъявившие установленные документы и набравшие более 

высокие баллы за вступительные испытания в своих конкурсных группах. 

12. При отсутствии конкурса на выделенные места для целевого приёма (на направление 

подготовки, форму обучения) зачисляются поступающие, включённые в заявки на целевой 

приём от муниципальных органов, осуществляющими образовательную деятельность 

организаций, своевременно предъявившие установленные документы и набравшие 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний.   

13. Поступающий, не зачисленный на места для целевого приёма, имеет право участвовать в 

общем конкурсе на направления подготовки в соответствии с действующими правилами 

приёма в университет.  

14. Вакантные места, оставшиеся после зачисления по целевому приёму, передаются в общий 

конкурс на соответствующее направление подготовки и форму обучения.  

15. Персональные данные поступающих по целевому приёму обрабатываются в соответствии с 

действующими правилами приёма в университет. 

 

 


