
рег. №74 

Управление образования и науки Липецкой области 

Государственное областное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Грязинский технический колледж» 

(ГОБПОУ «ГТК») 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор колледжа 

____________________А.В. Уколов 

приказ от 14.02.2017 № 59 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

О ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ  

И ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ  
 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета колледжа 

протокол от 25.01.2017 № 6 

 

 

 

 

 

 

 

Грязи, 2017 



 2 

1. Настоящие Правила определяют порядок заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2. Договор о целевом приеме заключается колледжем по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, 

государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 

капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования (далее - органы или 

организации), заключившими договор о целевом обучении с гражданином. 

Орган местного самоуправления рассматривает вопрос о целевой подготовке 

специалистов для предприятия, находящегося на их территории, по 

предварительной заявке руководителя предприятия. 

3. Договор о целевом приеме заключается в простой письменной 

форме в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон 

(Приложение 1). 

4. Орган или организация направляет в колледж предложение в 

письменной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее 

сведения о количестве граждан, подготовку которых необходимо 

осуществить по направлениям подготовки и специальностям в рамках 

целевого обучения для органа или организации, а также сведения о 

направлениях деятельности органа или организации. 

5. Образовательная организация в течение 10 календарных дней со 

дня получения предложения в письменной форме о заключении договора о 

целевом приеме в письменной форме сообщает органу или организации о 

своем согласии на заключение договора о целевом приеме и информирует 

орган или организацию о количестве граждан, которые могут быть приняты 

колледжем в рамках целевого приема, или об отказе в заключении договора о 

целевом приеме в связи с отсутствием по соответствующей специальности 

или направлению подготовки контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований. 

6. При получении от образовательной организации согласия на 

заключение договора о целевом приеме орган или организация в течение 5 

календарных дней со дня его получения направляют в колледж подписанный 

проект договора о целевом приеме и список граждан, изъявивших желание 

участвовать в целевом приеме, определенных органом или организацией 

самостоятельно. 

7. Образовательная организация подписывает проект договора о 

целевом приеме в течение 5 календарных дней со дня его получения. После 

подписания проекта договора о целевом приеме 1 экземпляр договора о 

целевом приеме остается у образовательной организации. 

8. Договор о целевом обучении заключается органом или 

организацией и гражданином (Приложение 2). Руководители предприятий и 

организаций вправе ходатайствовать за гражданина, для включения его в 

списки лиц, поступающих по целевому направлению в колледж (Приложение 
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3). 

9. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной 

форме в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон). 

10. Договор о целевом обучении заключается с гражданином до 

начала целевого приема. Орган или организация до начала целевого приема в 

письменной форме информируют колледж, о количестве граждан, с 

которыми заключены договоры о целевом обучении, с приложением копий 

указанных договоров. 

11. Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают 

договор о целевом обучении с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

12. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении 

расторгаются по соглашению сторон (в том числе в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа), в связи обстоятельствами, не зависящими от 

воли обучающегося и колледжа, в том числе в связи с ликвидацией колледжа, 

органа или организации, смертью гражданина, а также в судебном порядке. 

13. Соглашения о расторжении договора о целевом приеме и договора 

о целевом обучении совершаются в простой письменной форме. 

14. Прием заявлений на целевые места в колледж на очную форму 

получения образования осуществляется до даты, определяемой правилами 

приема на текущий год. 

Количество мест для целевого приема на каждую профессию и 

специальность определяется не позднее чем за месяц до начала приема 

документов и не должно превышать 15% от общего количества бюджетных 

мест по каждой профессии и специальности. 

15. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения 

вступительных испытаний и зачисления, предоставляются поступающим на 

общедоступной основе. 

16. Если гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках 

квоты целевого приема колледжа, то он имеет право участвовать в общем 

конкурсе. 

17. Все вопросы, касающиеся целевого приема и целевого обучения 

находятся в компетенции ответственного секретаря приемной комиссии, 

назначаемого приказом директора на текущий год. Вся первичная 

документация по целевому приему передается в учебную часть после 

завершения работы приемной комиссии. 
 


