О поступлении граждан на обучение в вузы на условиях целевого приема.
У абитуриентов Сасовского муниципального района появилась возможность
поступления в высшие образовательные учреждения региона на условиях
целевого приема.
Для заключения договора о целевом обучении абитуриенту или его
законному представителю необходимо обратиться в государственные,
муниципальные учреждения, унитарные предприятия, хозяйственные
общества, в уставном капитале которых присутствует доля субьекта
Российской Федерации или муниципального образования.
Целевая подготовка – это возможность бесплатно учиться в образовательной
организации высшего образования по направлению от органа
государственной власти или местного самоуправления, государственного
или муниципального учреждения, организации, в уставном капитале которой
присутствует доля государственной или муниципальной собственности.
Оформляется договором о целевом обучении между органом, учреждением
или организацией, с одной стороны, и абитуриентом, с другой стороны.
Целевое направление дается персонально, только в один вуз и на одну
специальность по очной форме.
Согласно договору о целевом обучении орган власти, учреждение или
организация предоставляет меры социальной поддержки: материальное
стимулирование (условия оговариваются при подписании договора).
Студент, получивший образование в рамках целевой подготовки, обязуется
отработать в организации определенный период (обычно от трех до пяти
лет). В случае отказа от трудоустройства и по окончании обучения, студент
обязан возместить в полном обьеме органу, учреждению или организации
расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а
также выплатить штраф в двукратном размере относительно указанных
расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки.
Целевая подготовка гарантирует трудоустройство в соответствии с уровнем и
профилем полученного профессионального образования по специальности,
востребованной на региональном рынке.

В Сасовском районе есть опыт заключения целевых договоров с
абитуриентами. Наши студенты обучаются в Рязанской
сельскохозяйственной академии имени П.А.Костычева.
На сегодняшний день договоры о целевом обучении готовы заключить
образовательные учреждения района (по согласованию с главой
администрации и управлением образования и молодежной политики).
По всем вопросам, касающимся целевого обучения в 2016 году, можно
обращаться по телефону 8(49133) 5-15-20 (Гришаева Нина Ивановна).
Уважаемые выпускники! Мы будем рады видеть Вас на Сасовской земле
после окончания высшего учебного заведения!

