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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организационного и 
документационного проведения приема на целевое обучение в Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет" (далее -  НИУ МГСУ, Университет).

1.2. Настоящий регламент отменяет действие Регламента проведения целевого 
приёма на обучение в НИУ МГСУ (выпуск 2) СК О ПВД 05-356-2016.

2. Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан на основе следующих документов:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет" в год осуществления приема на обучение (далее -  Правила 
приема);

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ 
МГСУ в год осуществления приема на обучение (далее -  Правила приема);

Постановление от 21 марта 2019 г. N 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. N 1076» (далее -  Постановление);

Распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 2019 года N 186-р «Об 
утверждении перечня специальностей, направлений подготовки, по которым проводится 
прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в 
пределах установленной квоты» (далее -  Распоряжение).

3. Термины и определения

В настоящем регламенте использованы термины:
Доверенное лицо — представитель поступающего, имеющий право действовать 

от лица и в интересах поступающего при подаче документов, необходимых для 
поступления, на основании доверенности, выданной в установленном порядке 
поступающим доверенному лицу.

Заказчик целевого обучения -  лицо, которому в соответствии с действующим 
законодательством представлено право выступать в качестве заказчика целевого 
обучения в образовательных организациях высшего образования.
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Законный представитель -  родитель, усыновитель, опекун, попечитель, 
приемный родитель, орган опеки и попечительства и иные определенные действующим 
законодательством представители, осуществляющие защиту прав и интересов 
несовершеннолетнего гражданина.

Квота приема на целевое обучение (квота) -  количество мест для приема 
граждан, заключивших договор о целевом обучении.

Поступающий — лицо, имеющее право на получение образования 
определенного уровня и направленности и подавшее заявление о приеме на обучение в 
сроки, установленные Правилами приема.

Приемная комиссия — коллегиальный орган, ежегодно утверждаемый приказом 
Ректора, создаваемый в целях реализации комплекса мероприятий по отбору и 
зачислению в число обучающихся НИУ МГСУ поступающих, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности.

4. Общие положения

4.1. Квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования устанавливается с учетом потребностей экономики Правительством 
Российской Федерации.

4.2. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования в пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, 
проводимому НИУ МГСУ в соответствии с Правилами приема, по направлениям 
подготовки, перечень которых определяется Распоряжением.

4.3. Прием на целевое обучение осуществляется на основании договора о 
целевом обучении, заключенного между поступающим и заказчиком целевого обучения 
в установленном законодательством порядке.

4.4. В случае заключенного договора о целевом обучении с несовершеннолетним 
поступающим неотъемлемой частью договора о целевом обучении является согласие 
законного представителя поступающего -  родителя, усыновителя или попечителя, 
оформленного в письменном виде. К данному договору прикладываются документы, 
подтверждающие полномочия законного представителя -  копия свидетельства о 
рождении, усыновлении (удочерении), решение суда об опеке и попечительстве.

4.5. Согласие законного представителя -  родителя, усыновителя или попечителя, 
оформленное в письменной форме, не требуется в случаях, когда поступающий 
приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Прием на целевое обучение поступающего, заключившего договор о целевом 
обучении, заказчиком по которому выступает орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, осуществляется при условии, 
что место осуществления трудовой деятельности в соответствии с договором о целевом 
обучении устанавливается на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования.

4.7. Договор о целевом обучении, в соответствии с которым поступающий принят 
на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, не может быть 
расторгнут по соглашению сторон договора о целевом обучении, а также не может 
устанавливать иных условий прекращения или приостановления исполнения
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обязательств сторон договора о целевом обучении, кроме установленных 
законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения или поступающим 
условий договора о целевом обучении, заказчик или поступающий выплачивает штраф 
в размере расходов федерального бюджета на обучение поступающего, зачисленного 
на места в пределах квоты приема на целевое обучение.

5. Прием документов от поступающих

5.1. Сроки приема документов от поступающих в текущем году приема 
устанавливаются Правилами приема на обучение.

5.2. К заявлению о приеме поступающий прилагает заверенную в установленном 
порядке заказчиком целевого обучения копию договора о целевом обучении (требуется 
заверение каждой страницы договора, либо представление документа в прошитом виде 
с обязательным скреплением подписью уполномоченного лица и печатью организации) 
или незаверенную копию с предъявлением оригинала договора о целевом обучении для 
заверения копии в установленном порядке Приемной комиссией НИУ МГСУ.

5.3. Поступающий личной подписью подтверждает достоверность представленных 
сведений и поданных документов и несет ответственность за предоставление 
недостоверных сведений в соответствии с законодательством РФ согласно пункту 5.7 
настоящего Регламента, а также удостоверяет, что ему на момент подачи документов 
разъяснены и понятны порядок предоставления, состав, содержание и комплектность 
документов.

5.4. НИУ МГСУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 
проверки Университет вправе обращаться и использовать данные и информацию, 
находящиеся в открытом доступе, в том числе ресурсы ФНС и других органов и 
учреждений.

5.5. Проверка поданных поступающим документов проводится в два этапа:
5.5.1. 1 этап -  первичная проверка. Первичная проверка выполняется в день 

приема документов от поступающего. На данном этапе осуществляется 
проверка документов, представляемых в соответствии с Правилами приема, 
а также договора о целевом обучении на соответствие характеристик 
обучения (раздел II) условиям приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования в НИУ МГСУ;

5.5.2. 2 этап -  комплексная проверка. Комплексная проверка осуществляется 
после приема документов, в том числе и в течение обучения зачисленного на 
места в пределах квоты приема на целевое обучение. На данном этапе 
проводится проверка договора о целевом обучении на соответствие 
Постановлению (существенные условия договора, заказчик целевого 
обучения и иные необходимые условия).

5.6. Для проверки достоверности сведений поступающие могут представить 
организационно-правовые документы заказчика целевого обучения. При отсутствии 
необходимых документов НИУ МГСУ самостоятельно запрашивает данные документы 
(при необходимости) согласно типовому запросу (Приложение 1).

5.7. В случае выявления недостоверных сведений или не подтверждения 
сведений одной из сторон договора о целевом обучении по запросу НИУ МГСУ в
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установленном законодательством порядке с данными поступающими, принятыми на 
целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, досрочно, по 
инициативе НИУ МГСУ, прекращаются образовательные отношения, в соответствии с 
п.2.2 статьи 61 273-ФЗ (установление нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию является основанием для досрочного прекращения 
образовательных отношений). Стороны договора о целевом обучении несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

Типовой запрос заказчику целевого обучения

О предоставлении документов, 
подтверждающих право организации 
выступать в качестве заказчика 
целевого обучения

Уважаемый__________________!

В НИУ МГСУ поступило заявление о приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата / программам 
специалитета / программам магистратуры / программам научно-педагогических кадров в 
аспирантуре от поступающего на обучение

В представленной копии договора о целевом обучении организация
«__________________________» представлена в качестве заказчика целевого обучения.
Для подтверждения полномочий организации необходимо провести проверку 
достоверности сведений, в связи с чем необходимы документы, подтверждающие 
присутствие доли Российской Федерации в уставном капитале
«___________________________». В этой связи, прошу Вас направить в НИУ МГСУ
заверенные копии соответствующих подтверждающих документов (список владельцев 
ценных бумаг, отчет о процентном отношении количества ценных бумаг, принадлежащих 
«________________________», выданные специализированным регистратором).



НИУ МГСУ
Центр «Постоянно действующая приемная 
комиссия»

СКО ПВД 12-356-2019

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр № 1 Лист 7
Всего листов 9

Резерв



НИУ МГСУ
Центр «Постоянно действующая приемная 
комиссия»

СК О ПВД 12-356-2019

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр № 1 Лист 8
Всего листов 9

Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование 
и номер 

документа- 
основания

Номера листов 
(страниц)

Дата 
введения 

изменения 
в действие

Подпись 
ответст

венного за 
внесение 

изменений

Анну
лиро

ванных

Новых



НИУ МГСУ
Центр «Постоянно действующая приемная 
комиссия»

СКО ПВД 12-356-2019

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр № 1 Лист 9
Всего листов 9

Лист рассылки

CKO ПВД 12-356-2019

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НИУ МГСУ

Должность Фамилия, Инициалы
Членам приемной комиссии 
(согласно действующему 
приказу)

Документ изъят: 
Основание:

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)


