
Информация о приеме на целевое обучение в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» на 2021-2022 уч.г. 

 

Прием на целевое обучение в ДГУ – это прием на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(далее – бюджетные места) в рамках квоты приема на целевое обучение. 

В 2021 году ДГУ определяет квоту приема на целевое обучение в 

соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной 

распоряжением Правительства РФ от 28.11.2020 N 3161-р «Об установлении 

на 2021 год квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета». Особенности приема на целевое обучение в ДГУ 

регламентируются пунктами 91-97 Правил приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ДГУ в 

2021-2022 уч.г. 

Преимущества целевого обучения и поступления в рамках целевой 

квоты: 

 Отдельный конкурс на места в рамках целевой квоты. 

 Зачисление на целевые места происходит до зачисления на основные 

конкурсные места. 

 Возможность получения дополнительной стипендии и/или других 

мер поддержки со стороны Заказчика (работодателя) целевого обучения, при 

успешном обучении. 

 Гарантированное трудоустройство на предприятие Заказчика 

целевого обучения по окончании вуза. 

Обязательства гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении: 

 Освоение образовательной программы, указанной в договоре о 

целевом обучении. 

 Осуществление трудовой деятельности в течение не менее трех лет в 

соответствии с полученной квалификацией. 

 В случае неисполнения условий договора (отчисление за 

неуспеваемость, отказ от трудоустройства) гражданин выплачивает 

образовательной организации штраф в размере расходов федерального 

бюджета, затраченных на его обучение. 

Документы, необходимые для участия в конкурсе 

К пакету документов для участия в конкурсе необходимо приложить 

договор о целевом обучении, заключенный между поступающим и заказчиком 

целевого обучения. 
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Типовая форма договора о целевом обучении, а также порядок его 

заключения утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2020 №1681. 

Право на приём на целевое обучение имеют граждане, которые 

заключили договор о целевом обучении с организациями в соответствии с 

частью 1 статьи 71.1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Заказчиком целевого обучения может выступать организация 

оборонно-промышленного комплекса. 

Начало приёма документов для участия в конкурсе: 19 июня. 

Окончание приёма документов для лиц, поступающих по 

результатам ВИ, проводимых ДГУ самостоятельно: 12 июля. 

Окончание приёма документов для лиц, имеющих результаты 

вступительных испытаний, в том числе результаты ЕГЭ: 29 июля. 

Публикация конкурсных списков: 2 августа. 

Окончание приёма согласий на зачисление для лиц, поступающих 

на места в пределах целевой квоты: 4 августа. 

Публикация приказа о зачислении на места в рамках квоты целевого 

приёма: 6 августа. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

4. Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в 2021-2022 уч.г. 
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