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         Приказ РАНХиГС 

       от 26 мая 2014 г.  № 01-2137 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке заключения договора о целевом приеме и конкурсе, 

проводимом РАНХиГС в рамках квоты целевого приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  
(в ред. приказов РАНХиГС от 18 июня 2015 г. № 01-2657, от 13 ноября 2015 г. № 01-6059,  

от 11 мая 2016 г. № 01-2211)  
 

1. Настоящее Положение о порядке заключения договора о целевом 

приеме и конкурсе, проводимом РАНХиГС в рамках квоты целевого приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (далее – Положение) разработано на  основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении», Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 октября 

2015 г. № 1147, а также Правил приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

академия народного  хозяйства и государственной службы при Президенте 
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Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

(далее – Академия, РАНХиГС), утвержденных приказом от 13 ноября 2015 г. 

№ 01-6060, Правил приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного  хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, утвержденных приказом от 13 

ноября 2015 г. № 01-6059 (далее вместе – Правила приема). 

(п. 1 в редакции приказа от 13 ноября 2015 г. № 01-01-6059) 

2. Положение устанавливает порядок заключения договора о 

целевом приеме, а также критерии отбора поступающих по конкурсу  в 

рамках квоты целевого приема на обучение в РАНХиГС по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (далее – конкурс). 

(п. 2 в редакции приказа от 13 ноября 2015 г. № 01-01-6059) 

3. Полномочия Академии, связанные с реализацией и обеспечением 

настоящего Положения, осуществляются Приемной комиссией РАНХиГС. 

4. Конкурс проводится в случае, если количество предложений о 

заключении договора о целевом приеме в Академию превышает квоту 

целевого приема на обучение, установленную (детализированную) в 

соответствии с пунктом 5 Положения. 

(п. 4 в редакции приказа от 18 июня 2015 г. № 01-2657) 

5. Квота целевого приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры устанавливается учредителем по 

Академии в целом без детализации. Детализация квоты целевого приема 

осуществляется Академией самостоятельно в сроки, установленные 

Правилами приема: 

а) по Академии и ее филиалам; 
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б) по формам обучения; 

в) по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в 

целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом, по 

программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

по каждой программе бакалавриата в пределах направления 

подготовки, по каждой программе специалитета в пределах специальности, 

по каждой программе магистратуры в пределах направления подготовки; 

по совокупности программ бакалавриата в пределах направления 

подготовки, по совокупности программ специалитета в пределах 

специальности, по совокупности программ магистратуры в пределах 

направления подготовки.  

Детализация квоты целевого приема, указанная в настоящем подпункте 

осуществляется в зависимости от способа приема на обучения в соответствии 

с Правилами приема; 

(п.п. «в» п. 5 в редакции приказа от 13 ноября 2015 г. № 01-01-6059) 

г) по отдельным заказчикам целевого приема.  

Заявление о приеме для обучения в рамках квоты целевого приема, 

выделенной в соответствии с подпунктом «г» пункта  5 настоящего 

Положения, принимается только от граждан, направленных отдельными 

заказчиками целевого приема.  

Отдельные заказчики целевого приема самостоятельно проводят отбор  

граждан, подготовку которых необходимо осуществить в рамках целевого 

обучения (далее – граждане). В случае, если количество граждан, 

направленных заказчиком целевого приема, превышает установленную квоту 

по данному заказчику, зачислению в Академию подлежат граждане, успешно 

прошедшие по конкурсу в соответствии с пунктами 13 и 14 Положения в 

рамках установленной квоты. Отдельные заказчики целевого приема вправе 

направить граждан сверх установленной для них квоты, при этом указанные 

граждане участвуют в общем конкурсе на целевые места в соответствии с 

настоящим Положением. 
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(п. 5 в редакции приказа от 13 ноября 2015 г. № 01-01-6059) 

6. Академия рассматривает предложения о заключении договора о 

целевом приеме (Приложение № 1), поступающие 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 – 

заказчики целевого приема). 

7. Академия в течение 10 календарных дней со дня получения 

предложения в письменной форме о заключении договора о целевом приеме 

в письменной форме (Приложение № 2) сообщает заказчику целевого приема 

о своем согласии на заключение договора о целевом приеме и информирует 

его о количестве граждан, которые могут быть приняты 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 федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов (Приложение 3). 

8. При получении от РАНХиГС согласия на заключение договора о 

целевом приеме и проект договора о целевом приеме заказчик целевого 

приема в течение 5 календарных дней со дня его получения направляет в 

РАНХиГС подписанный проект договора о целевом приеме и список 

граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме, определенных 

заказчиком целевого приема. 

(п. 8 в редакции приказа от 18 июня 2015 г. № 01-2657) 

9. Академия подписывает проект договора о целевом приеме в 

течение 5 календарных дней со дня его получения. После подписания 

проекта договора о целевом приеме один экземпляр договора о целевом 
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приеме остается у Академии, а второй направляется заказчику целевого 

приема. 

10.  До начала целевого приема Заказчик целевого приема в 

письменной форме информируют РАНХиГС о количестве граждан, с 

которыми заключены договоры о целевом обучении, с приложением копий 

указанных договоров. В случае отсутствия указанной информации у 

Академии до начала целевого приема, РАНХиГС вправе не допустить  

граждан к участию в конкурсе.   

11. Начиная со дня начала приема документов для поступления на 

обучение,  в  соответствии  с  Правилами приема, на официальном сайте  и на 

информационном стенде Академии размещаются списки поступающих на 

места в пределах квоты целевого приема. В списках поступающих на места в 

пределах квоты целевого приема указываются сведения о заказчиках 

целевого приема, заключивших договор о целевом обучении с поступающим. 

12.  К участию в конкурсе допускаются граждане, подавшие заявления 

о приеме в Академию в соответствии с Правилами приема. 

13.      Успешно прошедшими конкурс в рамках квоты целевого приема 

на обучение в РАНХиГС по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры считаются граждане, набравшие наибольшую 

сумму конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется в 

соответствии с Правилами приема 

14. При равенстве суммы конкурсных баллов приоритет отдается 

гражданам, набравшим наибольшее количество баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленных Правилами 

приема. 

15. Граждане, успешно прошедшие конкурс, подлежат зачислению для 

обучения в Академии в сроки, установленные Правилами приема.   
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Приложение № 1 

(в редакции приказа  

от 13 ноября 2015 г.  

№ 01-6059) 

 

 

 

 

 

Официальный бланк заказчика  

целевого приема 

Ректору Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации 

В.А. Мау 

____________________________________ 

119571, г. Москва, пр-т Вернадского, 82 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

  

___________________________________________________________________ 
(полное (официальное) наименование заказчика целевого приема) 

просит рассмотреть возможность заключения договора о целевом приеме  в РАНХиГС в 

20___/___ учебном в соответствии со следующим списком: 

 

 

№  
Код и наименование  

направления подготовки/ 

cпециальности, образовательной программы 

/совокупности образовательных программ
 

(в соответствии с Правилами приема) 

 

Форма 

обучения 

 

Количество 

граждан, 

подготовку 

которых 

необходимо 

осуществить  

1    

 2…    

 

Направлениями деятельности заказчика целевого приема являются ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Подтверждаю, что заказчик целевого приема является _____________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(указывается категория заказчика целевого приема в соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (федеральный 

государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, государственное (муниципальное) учреждение, унитарное предприятие, государственная 

корпорация, государственная компания или хозяйственное общество, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования).  

 

______________                                          _____________________                        __________________ 

(должность) (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 

Исполнитель: 

Контактный телефон: 

                                                           

 Распределение по факультетам/институтам Академии лиц, зачисленных в рамках целевой квоты, 

осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Академией. 


