
 
 



 2 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией РФ, с 

частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; 

N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, 

ст. 4702; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 4 января 2014 г.);Уставом техникума. 

1.2. Настоящее положение регламентируют организацию целевого приема в 

ГАПОУ СО  «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»(далее –техникум). 

1.3. Техникум вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет средств 

учредителя контрольных цифр приема целевой прием обучающихся в соответствии 

с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов 

соответствующего профиля. 

 

2.Порядок организации целевого приема 

 

2.1.Техникум рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает 

решение о выделении целевых мест по специальности с указанием их количества в 

пределах контрольных цифр приема и в пределах квот, установленных учредителем. 

2.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность 

определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не должно 

превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой специальности. 

2.3. Прием заявлений на целевые места в техникум на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа. 

2.4. Прием заявлений на целевые места у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, осуществляется до 01августа. 

2.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются поступающим на общедоступной основе. 
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