
 



1. Нормативные основания порядка отбора претендентов на целевое 

обучение но программам среднего профессионального образования 

 

Механизм целевого обучения определен статьей 56 Федерального 

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

Федерации». 

Порядок отбора претендентов на целевое обучение по программам 

среднего профессионального образования (далее - СПО) определен в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 декабря 2016 года №ЛО-1841/05 «О целевом приеме и 

целевом обучении в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях». 

Правила заключения и расторжения договора о целевом обучении  

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» и Положением о целевом обучении  

в областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Белгородский политехнический колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

2. Общие положения организации целевого обучения 

 

Целевое обучение в областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Белгородский 

политехнический колледж» (далее - колледж) проводится в рамках 

установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Белгородской области, а также мест с 

оплатой стоимости обучения физических и (или) юридических лиц в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» и Положением о целевом обучении  

в областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Белгородский политехнический колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Целевое обучение в колледже проводится на основе договора о 

целевом обучении, заключаемого с гражданином (далее - обучающийся) или 

родителем (законным представителем обучающегося) федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 



Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным 

(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной 

корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, 

индивидуальным предпринимателем (далее - работодатель). 

Договор о целевом обучении заключается между работодателем и 

обучающимся или родителем (законным представителем обучающегося) в   

количестве экземпляров по числу сторон договора о целевом обучении. 

Договор о целевом обучении заключается работодателем с 

обучающимся или родителем (законным представителем обучающегося) на 

любом этапе освоения им образовательной программы в колледже. 

Право па целевое обучение имеют обучающиеся, заключившие договор 

о целевом обучении с работодателем, и принятые на места в соответствии с 

порядком приема, установленным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Работодатель, заключивший договор целевого обучения, обеспечивает 

условия для прохождения учебной и производственной практики в период 

освоения образовательной программы и для последующей работы 

обучающегося. 

Договор о целевом обучении расторгается по соглашению сторон (в 

том числе в связи с отчислением обучающегося из колледжа), в связи с 

обстоятельствами, не зависящим от воли обучающегося и колледжа, в том 

числе, в связи с ликвидацией колледжа, предприятия, смертью 

обучающегося, а также в судебном порядке. 

Соглашения о расторжении договора о целевом обучении совершаются 

в простой письменной форме. 

 

3. Порядок отбора претендентов на целевое обучение и заключения 

договоров о целевом обучении 

 

Колледж осуществляет следующие мероприятия: 

- совместно с якорным работодателем с учетом мнения предприятий-

партнеров (далее - иные работодатели) определяет критерии отбора 

обучающихся для заключения договоров о целевом обучении; 

- утверждает на заседании наблюдательного совета критерии отбора 

обучающихся для заключения договоров о целевом обучении; 

- в письменном виде информирует работодателей о возможности заключения 



договоров о целевом обучении и формирует списки работодателей, готовых 

заключить договора о целевом обучении; 

- информирует обучающихся о возможности заключения договоров о 

целевом обучении (через официальный сайт колледжа, проведением 

информационных мероприятий с прямым оповещением под роспись); 

- формирует списки обучающихся, изъявивших желание рассмотреть 

возможность заключения договора о целевом обучении; 

- организует очные встречи представителей работодателей и обучающихся по 

вопросу заключения договоров целевого обучения, в том числе тестирование 

и анкетирование обучающихся по предложению работодателей; 

- формирует и сопровождает реестр заключенных договоров о целевом 

обучении с фиксацией условий целевого обучения; 

- обеспечивает прохождение дуального обучения обучающихся по договорам 

о целевом обучении на площадке работодателя, заключившего договор о 

целевом обучении, или на площадке иного работодателя по согласованию с 

первым. Согласование оформляется в простой письменной форме; 

- информирует работодателя, заключившего договор о целевом обучении, об 

успеваемости и посещаемости обучающегося, заключившего с данным 

работодателем договор о целевом обучении, по итогам каждого семестра; 

- информирует работодателя, заключившего договор о целевом обучении, об 

отчислении обучающегося, заключившего с данным работодателем договор о 

целевом обучении, в связи с неуспеваемостью, переводом, сменой места 

жительства и иными основаниями; 

- информирует работодателя, заключившего договор о целевом обучении, об 

итогах государственной итоговой аттестации обучающегося, заключившего с 

данным работодателем договор о целевом обучении; 

- ведет реестр выпускников, трудоустроившихся по договорам о целевом 

обучении, с фиксацией факта трудоустройства и закрепления на рабочем 

месте 1 раз в полугодие в течение срока, определенного договором о целевом 

обучении; 

- отслеживает исполнение обязательств работодателем, трудоустроившим 

выпускника в соответствии с договором о целевом обучении, в течение 

срока, определенного договором о целевом обучении; 

- выносит на обсуждение на наблюдательном совете в 4 квартале текущего 

года вопрос об организации целевого обучения и исполнении обязательств 

работодателями, трудоустроившими выпускников в соответствии с 

договорами о целевом обучении. 

 

4. Критерии отбора обучающихся на целевую подготовку 



 

- средний балл по результатам 2-х последних сессий не ниже «4,0», при 

отсутствии оценок «удовлетворительно» по профильным техническим 

дисциплинам;  

- успешное прохождение производственных практик в Организации с 

итоговой оценкой «отлично» (для студентов старших курсов); 

- особые успехи в учебной деятельности по предмету(ам) по 

образовательным программам; 

- участие в предметных олимпиадах, научно-исследовательской 

деятельности; 

 - активное участие в общественной жизни колледжа, в спортивных 

мероприятиях; 

- учѐт результатов тестирования и анкетирования обучающихся по 

предложению работодателей; 

 - иные достижения и отличительные особенности студента.  

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о порядке отбора претендентов на целевое 

 обучение по программам среднего профессионального  

образования в ОГАПОУ «БПК» 

Список обучающихся 

областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

политехнический колледж», 

претендующих на заключение договора о целевом обучении 
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обучения 

Постоянное 

место 

проживания 
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1         

2         

 

 

Директор колледжа ______________________________ 


