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Правила приема

(в части, не урегулированное законодательством об образовании)

1 .Настоящее положение составлено в соо 
образовании в Российской Федерации»,

СО «ПАЛ»

. Волков 

[варя 2014 г.

гражд1ан на обучение

]|тветствии с законом Российской Федерации «Об 
приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. Ife 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятель! [ости по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

2.ГБПОУ СО «ПАЛ», осуществляющий образовательную деятельность по 
образовательным программам среднею профессионального образования, вправе 
проводить целевой прием в пределах установленных ими в соответствии со статьей 100 
настояп];его Федерального закона контро!ъных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетньк ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.

3. Квота целевого приема для получения среднего профессионального образования в 
объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований ^ едерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местнъхх бюджетов по каждому уровню среднего 
профессионалъного образования, каждой специальности и каждому направлению 
подготовки ежегодно устанавливается учредителями организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

4. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе договора о 
целевом приеме, заключаемого ГБПОУ (30 «ПАЛ», осуществляющим образовательную 
деятельность, с заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным 
государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоущзавления, государственным (муниципалънъш) 
учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует 
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципалъного 
образования.

5. Право на обучение на условия с целевого приема для получения среднего 
профессионалъного образования имеют г]>аждане, которые заключили договор о целевом 
обучении сГБПОУ СО «ПАЛ», указанньми в части 3 настоящей статъи, и приняты на 
целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии 
с порядком приема, установленнъш в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего 
Федерал]ьного закона.

6. Существенными условиями договбра о целевом приеме являются:
1) обязательстваГБПОУ СО «ПАЛ», осуществляющим образовательную

деятельность, по организации целевого приема гражданина, заключившего договор о 
целевом обучении;



2) обязательства ГБПОУ СО «Ш Л », указанные в части 3 настоящей статьи, по 
организации )Д1ебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о 
целевом обучении.

7. Существенными условиями договора о целевом об)щении являются:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения 

вГБПОУ СО «ПАЛ», указанные в части 3 настоящей статьи и заключившими договор о 
целевом обучении (к указанным м<рам могут относиться меры материального 
стимулирования, оплата платных образовательньк услуг, предоставление в пользование и 
(или) оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной 
поддержки);

2) обязательстваГБПОУ СО «ПАЛ», указанные в части 3 настоящей статьи, и 
гражданина соответственно по организавии учебной, производственной и преддипломной

трудоустройству в организацию, указанную в 
ВИИ с полученной квалификацией;

практики гражданина, а также по его 
договоре о целевом обучении, в соответс

3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по 
трудоустройству.

8. Гражданин, не исполнивщий обязательства по трудоустройству, за исключением 
случаев, установленных договором о целевом обучении, обязан возместить в полном 
объемеГБПОУ СО «ПАЛ», указанному в части 3 настоящей статьи, расходы, связанные с 
предоставлением ему мер социальной подаержки, а также вьшлатить штраф в двукратном 
размере относительно указанных расходов.ГБПОУ СО «ПАЛ», указанный в части 3 
настоящей статьи, в случае неисполнениа обязательства по трудоустройству гражданина 
вьшлачивает ему компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с 
предоставлением ему мер социальной поддержки.

9. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 
целевом обучении, а также их типовые формы устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Ю.ГБПОУ СО «ПАЛ» вправе заключать договоры о целевом обучении с 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального
образования, принятыми на обучение не в;а условиях целевого приема.


