О внесении изменений в Правила приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2019/2020 учебный год

Проект решения:
Внести следующие изменения в «Правила приема в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2019/2020 учебный год», утвержденные приказом
№ 1017 от 26 сентября 2018 г.: главу «XI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО
ПРИЕМА» изложить в следующей редакции:
«XI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
11.1. Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по
направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством
Российской Федерации.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в
части 1 статьи 71.1. Федерального закона N 273-ФЗ (далее — заказчик целевого обучения),
в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом
обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
11.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
предоставляет помимо документов, указанных в пункте 4.10 настоящих правил приема,
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при
наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении,
полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося
заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим копии договора о
целевом обучении.
11.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения
о заказчиках целевого обучения.
11.4. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места в
пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое
обучение в интересах безопасности государства.
11.5. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на
информационном стенде.»
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