
Центр взаимодействия с работодателями УрФУ

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В УрФУ В 2023 г.



v Что такое прием на целевое
обучение?

v Какими основными документами
регламентируется?

v Как осуществляется прием на
целевое обучение?

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ  КВОТЫ В 2023 г. 

Прием на обучение по основным образовательным программам
высшего образования на бюджетной основе в случае
заключения договора между поступающим гражданином и
организацией-заказчиком.

Ø Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 56 и 71.1);

Ø Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 
1681 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования».

Осуществляется на конкурсной основе в пределах выделенной
квоты по каждому направлению подготовки (специальности),
форме и уровню обучения при наличии договора о целевом
обучении.



v Кто является организацией-
заказчиком?

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ  КВОТЫ В 2023 г. 

В соответствии со статьей 71.1 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заказчиками
целевого обучения могут выступать:

Ø федеральные государственные органы, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления;

Ø государственные и муниципальные учреждения, унитарные
предприятия;

Ø государственные корпорации/компании;
Ø организации ОПК;
Ø хозяйственные общества, в уставном капитале которых

присутствует доля Российской Федерации;
Ø дочерние хозяйственные общества организаций, выше

указанных;
Ø организации, которые созданы государственными

корпорациями или переданы государственным корпорациям.



v Какие основные обязательства
содержит договор о целевом
обучении?

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ  КВОТЫ В 2023 г. 

Со стороны заказчика:

Øпредоставление гражданину в период обучения мер поддержки
(мер материального стимулирования и социальной
поддержки);
Øорганизация практической подготовки (по согласованию
сторон);
Øгарантированное трудоустройство.

Со стороны гражданина:

Øосвоение образовательной программы;
Øосуществление трудовой деятельности не менее 3-х лет в
соответствии с полученной квалификацией.



v Как заключить договор о целевом
обучении?

v Где найти типовую форму
договора о целевом обучении?

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ  КВОТЫ В 2023 г. 

Ø Выбрать направление подготовки (специальность), по
которому установлена квота приёма на целевое обучение в
УрФУ в 2023 г.
(будет размещена на сайте УрФУ не позднее 01.06.2023 г.);

Ø Выбрать заказчика целевого обучения:
§ из перечня на сайте УрФУ в разделе «Абитуриентам»

(Прием на целевое обучение);
§ найти самостоятельно;

Ø Обратиться к заказчику для заключения договора о целевом
обучении по типовой форме, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 13 октября 2020 года № 1681.

Ø На сайте УрФУ в разделе «Абитуриентам» (Прием на целевое 
обучение);

Ø Обратиться в Центр взаимодействия с работодателями УрФУ:
+7 (343) 375-45-82; y.e.kazakova@urfu.ru; i.a.pilnikova@urfu.ru

https://urfu.ru/ru/applicant/priem-na-celevoe-obuchenie/
https://urfu.ru/ru/applicant/priem-na-celevoe-obuchenie/
https://urfu.ru/ru/applicant/priem-na-celevoe-obuchenie/
mailto:y.e.kazakova@urfu.ru
mailto:i.a.pilnikova@urfu.ru


v Куда и когда направить договор о
целевом обучении?

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ  КВОТЫ В 2023 г. 

Ø Направить подготовленный проект договора о целевом
обучении в электронной форме на адрес электронной почты:
y.e.kazakova@urfu.ru для проверки;

Ø Направить копию подписанного договора в приемную
комиссию УрФУ (при подаче документов), заверенную
заказчиком, либо незаверенную копию договора с
предъявлением его оригинала в сроки, установленные
правилами приема УрФУ на обучение по образовательным
программам соответствующего уровня высшего образования:
§ лично поступающим;
§ в электронной форме посредством Личного кабинета

абитуриента;
§ по почте: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19,

приемная комиссия УрФУ (ГУК-102).

mailto:y.e.kazakova@urfu.ru
https://priem.urfu.ru/
https://priem.urfu.ru/


v Где узнать подробнее об
организации приема на целевое
обучение?

v Где узнать подробнее о правилах
приема в УрФУ?

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ  КВОТЫ В 2023 г. 

Ø Обратиться на сайт УрФУ в раздел «Абитуриентам» (Прием
на целевое обучение) ;

Ø Получить консультации у специалистов Центра
взаимодействия с работодателями УрФУ:
+7 (343) 375-45-82; y.e.kazakova@urfu.ru; i.a.pilnikova@urfu.ru

Подробнее о правилах приёма, перечне необходимых
документов, вступительных испытаниях можно узнать в
соответствующих разделах, посвящённых приёму
в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру УрФУ.

https://urfu.ru/ru/applicant/priem-na-celevoe-obuchenie/
https://urfu.ru/ru/applicant/priem-na-celevoe-obuchenie/
mailto:y.e.kazakova@urfu.ru
mailto:i.a.pilnikova@urfu.ru
https://urfu.ru/priemurfu/
https://masters.urfu.ru/
https://aspirant.urfu.ru/ru/aspirantura/


для промышленных предприятий региона

ПРИЕМ ГРАЖДАН НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В УрФУ
В  УрФУ обучается по образовательным программам высшего образования 

в рамках приема на целевое обучение 986 граждан

34%

3%
8%

40%

15%
федеральные государственные органы, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации

органы местного самоуправления (в том числе
администрации городских и районных муниципальных
образований Свердловской области и других субъектов
Российской Федерации)

государственные бюджетные и муниципальные учреждения,
унитарные предприятия

организации, включенные в сводный реестр организаций
ОПК (Госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», Минпромторг
России)

другие хозяйственные общества, в уставном капитале
которых присутствует доля Российской Федерации



ВОПРОСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ПРИЕМУ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ:

Центр взаимодействия с работодателями УрФУ

Ø 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, к. ГУК-102; 
Ø тел.: +7 (343) 375-45-82;
Ø e-mail: y.e.kazakova@urfu.ru; i.a.pilnikova@urfu.ru 


