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Об организации работы по отбору граждан на целевое обучение 
по образовательным программам высшего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования», в целях организации работы отбору граждан на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию в следующем составе:

Бокова Э.И. -  министр образования и науки Республики Ингушетия, 

председатель комиссии;

Дудургов А.М. -  заместитель министра образования и науки 

Республики Ингушетия, заместитель председателя комиссии;

Султыгова З.И. -  главный специалист отдела профессионального 

образования и науки, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Арчакова М.А. -  начальник отдела профессионального образования и

науки;



Цечоев Р.И. -  начальник отдела бухгалтерского учета и планирования 

финансово-хозяйственной деятельности;

Цуроев М.Б. -  начальник отдела правового и кадрового обеспечения;

Шанхоева Т.К. -  главный специалист отдела развития дополнительного 

образования;

Зангиева М.М. -  главный специалист отдела по контролю и надзору в 

сфере образования.

2. Утвердить Порядок отбора граждан на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования согласно приложению к 

настоящему приказу.

3. Комиссии, созданной в соответствии с пунктом 1 настоящего 

приказа, провести работу по организации отбора граждан на целевое 

обучение в соответствии утверждаемым Порядком.

4. Признать утратившим силу приказ Минобрнауки Ингушетии от 

19.04.2021 г. № 276-п.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
г

Э.И. Бокова



Приложение
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия 
от 2022 г. №

ПОРЯДОК ОТБОРА ГРАЖДАН НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Общие положения

1.1 .Настоящий Порядок отбора граждан на целевое обучение по 
образовательным программа высшего образования (далее - Порядок) 
разработан в целях реализации статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования» и определяет процедуру отбора граждан для 
заключения договоров о целевом обучении в образовательной организации 
высшего образования (далее -  отбор граждан).

1.2. Договор о целевом обучении с гражданином заключается 
Министерством образования и науки Республики Ингушетия (далее - 
Министерство).

2. Порядок организации целевого обучения

2.1. Министерством не позднее 1 августа года, предшествующего году 
приема на целевое обучение, на основании предложений подведомственных 
организаций направляются в Правительство Республики Ингушетия 
сведения о кадровой потребности для учета при формировании заявки на 
квоту целевого приема. По результатам утверждения Правительством 
Российской Федерации квоты приема на целевое обучение Комиссией 
принимается решение о заключении с претендентами договоров о целевом 
обучении по итогам конкурсного отбора.

2.2. Ежегодно до 10 июня Министерство публикует предварительный 
список целевых мест на соответствующий учебный год на официальном 
сайте Министерства.

2.3. Приема документов от претендентов ведется с 14 июня по 14 июля 
ежегодно.
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3. Порядок отбора граждан на целевое обучение

3.1.Отбор граждан на целевое обучение осуществляется на конкурсной 
основе комиссией Министерства по отбору претендентов на целевое 
обучение (далее -  Комиссия).

3.2. При отборе претендентов на целевое обучение по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета Комиссия учитывает:

- соответствие, полноту и достоверность представленных документов 
сведений;

- результаты единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ);
- наличие медали «За особые успехи в учении»;
- требования к поступающим, установленные вузом;
- преимущественные права, установленные законодательством об 

образовании.
Отбор претендентов, поступающих на целевое обучение по диплому 

СПО, а также на обучение по образовательной программе магистратуры, 
осуществляется по среднему баллу диплома о среднем
профессиональном/высшем образовании.

3.3. Не могут участвовать в отборе на заключение договора о целевом 
обучении граждане, уже имеющие высшее образование соответствующего 
уровня.

3.4. Граждане, претендующие на целевое обучение, представляют в 
Комиссию:

- заявление на целевое место (форма прилагается);
-копию паспорта (в случае, если абитуриент не достиг

совершеннолетнего возраста предоставляются также оригинал и копия 
паспорта родителя/законного представителя);

-согласие родителя/законного представителя на заключение договора о 
целевом обучении в случае, если абитуриент не достиг совершеннолетнего 
возраста (форма прилагается);

-согласие на обработку персональных данных (форма прилагается);
-документы, подтверждающие достижения в профильных по 

направлениям подготовки дисциплинах (при наличии);
- копию диплома о среднем профессиональном/высшем образовании.
Бланки документов размещены на официальном сайте Минобрнауки

Ингушетии в разделе «Документы»/»Абитуриенту».
Комиссия имеет право запрашивать у претендентов на целевое 

обучение информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции.
3.5. После предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.4
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настоящего Порядка, претенденту выдается расписка о приеме документов.
3.56. По итогам приема документов и результатов Единого 

государственного экзамена формируется рейтинг претендентов, где 
учитывается количество баллов ЕГЭ претендента по общеобразовательным 
дисциплинам, соответствующим специальности или направлению 
подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение, 
установленное образовательной организацией.

3.7. При прочих равных условиях преимущественное право на целевое 
обучение предоставляется претендентам, имеющим в документе об 
образовании оценки не ниже 4 (четырех) баллов по профильным для 
направления подготовки дисциплинам, а также достигшим особых успехов в 
профильных по направлениям подготовки дисциплинах (победителям и 
призерам олимпиад школьников).

3.8. Комиссия с учетом сроков, установленных вузами, рассматривает 
представленные претендентами документы и принимает решение о 
заключении договора о целевом обучении с лицами, прошедшими отбор. О 
принятом решении в течение 10 дней со дня его принятия претенденты 
извещаются в телефонном режиме или иными доступными способами.

3.9. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в 
заключении договора о целевом обучении являются:

- не предоставление претендентом на целевое обучение документов, 
предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Порядка;

- предоставление претендентом документов с нарушением срока, 
установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка;

- недостижение претендентом минимальных баллов ЕГЭ, установленных 
Министерством науки и высшего образования в текущем году;

- недостижение минимальных баллов ЕГЭ, установленных выбранной 
претендентом образовательной организацией высшего образования в 
текущем году;

- порядковое положение претендента в рейтинге, определенное суммой 
баллов по результатам ЕГЭ.

3.10. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
поступлению на целевое обучение (болезнь, препятствующая получению 
образования, иное) абитуриент (его законные представители) 
незамедлительно уведомляет об этом Комиссию.

При образовании подобных вакансий Комиссия принимает меры к 
замене выбывших абитуриентов иными претендентами, своевременно 
подавшими документы на конкурс.
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4.1. Комиссия по отбору граждан на целевое обучение является 
совещательным органом.

4.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия и 
настоящим Положением.

4.3. Задачей Комиссии является отбор граждан для заключения 
договоров о целевом обучении в образовательной организации высшего 
образования.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа его членов.

4.5. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 
Министерства и состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии.

4.6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, в 
отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя. В 
случае отсутствия председателя и заместителя председателя Комиссии, 
обязанности председателя осуществляет член Комиссии, избранный 
большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

4.7. Председатель Комиссии осуществляет:
-общее руководство деятельностью Комиссии;
-определяет дату и повестку заседаний Комиссии;
-ведет заседание Комиссии;
-подписывает протокол заседания Комиссии.
4.8. Секретарь Комиссии назначается из состава членов Комиссии и 

осуществляет организационную и техническую работу по подготовке 
заседаний Комиссии, ведет документацию. В случае отсутствия секретаря его 
обязанности исполняет член Комиссии, избранный большинством голосов из 
числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.9. Секретарь Комиссии:
-регистрирует заявления претендентов в Журнале учета заявлений на 

целевые места;
- составляет проекты договоров о целевом обучении;
- ведет Журнал учета выдачи договоров о целевом обучении;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;

4. Порядок создания конкурсной комиссии по отбору граждан
на целевое обучение

4



- информирует членов Комиссии о месте и времени проведения 
заседания Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания 
Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии и оформляет его в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения заседания.

4.10. Члены Комиссии:
- знакомятся с представленными в Комиссию документами;
- выступают по вопросам повестки заседания Комиссии;
- подписывают протокол заседания Комиссии;
- в случае несогласия с принятым решением, член Комиссии имеет право 

в письменном виде изложить свое особое мнение.
Члены Комиссии обладают равными правами и участвуют в заседании 

Комиссии лично.
4.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, и 
оформляется протоколом заседания Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим.

4.12. Заседание Комиссии назначается не позднее 20 июля.
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