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Рассмотрено и утверждено на заседании Приемной комиссии АлтГТУ (протокол №1 от 

24.01.2011 г.), утверждено Ученым Советом АлтГТУ (протокол №2 от 31.01.2011 г.) 

Приложение №7 к правилам приема в АлтГТУ в 2011 г. 

«Положение о целевом приеме и оказании дополнительных образовательных  

услуг в ГОУ ВПО «Алтайский государственном технический университете  

им. И.И. Ползунова» 

 

1. Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 года в ред. ФЗ от 30.12.2001 года № 194-ФЗ, Закона Российской 

Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 

года в ред. ФЗ от 30.12.2001 года № 194-ФЗ, Положения «О целевой контрактной подготовке 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1995 года № 942, Устава 

Алтайского государственного технического университета (именуемый далее АлтГТУ), 

Порядка приема в государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

2. Положение определяет порядок приема лиц, поступающих по целевому приему и  

направляемых  соответствующими органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в целях решения социально-экономических проблем регионов, порядок 

оказания дополнительных образовательных услуг лицам, поступившим по целевому приему. 

3. АлтГТУ рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о 

выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием 

их количества в пределах бюджетных мест. Заявки на организацию целевого приема 

принимаются в виде писем на имя ректора от соответствующих органов государственной 

власти или органов местного самоуправления. В письмах указываются интересующие 

заказчика специальности (направления подготовки), по которым предполагается 

осуществлять целевой прием, и количество запрашиваемых целевых  мест по ним. 

4. В ответ, АлтГТУ информирует о принятом решении органы государственной 

власти или органы местного самоуправления и заключает с ними двухсторонние (АлтГТУ и 

Администрация) договора о целевой подготовке специалистов с учетом конкурсной основы 

приема на выделенные целевые бюджетные места. 

5. Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки 

(специальность) определяется при утверждении контрольных цифр приема студентов на 1-й 

курс в АлтГТУ в соответствии с Порядком приема в государственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность. При 

необходимости установления вузом более высокой доли поступающих по целевому приему 

она согласуется с учредителем. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе 

приема документов, вступительных испытаний и зачисления. 

6. В случае, если договаривающиеся с АлтГТУ стороны не обеспечивают конкурс 

направленных на целевые места, приемная комиссия АлтГТУ уменьшает количество 

выделенных целевых мест, извещая об этом соответствующие государственные или 

муниципальные органы и поступающих на целевые места.  

7. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем 

конкурсе на любые формы получения образования. Целевые места, оставшиеся вакантными 

после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим 

в общем конкурсе. 

8. После зачисления лиц по целевому приему на бюджетные места АлтГТУ может 

реализовывать для таких студентов целевую контрактную подготовку, в том числе оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги по индивидуальной программе обучения.  

При этом заключается четырехсторонний договор на обучение студента по 

индивидуальной программе. Договор заключается между АлтГТУ, студентом, поступившим 
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по целевому приему, соответствующим органом государственной власти или органом 

местного самоуправления (Администрацией) и предприятием, для которого осуществляется 

целевая подготовка специалиста. Договор предусматривает взаимные обязательства сторон, 

размер и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг, условия расторжения 

договора. 

В рамках данного четырехстороннего договора АлтГТУ готовит специалиста с 

высшим профессиональным образованием, а предприятие оплачивает дополнительные 

образовательные услуги при обучении по индивидуальной программе такого специалиста. 
 


