
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 7 апреля 2021 г. № 143-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка организации и  

проведения отбора абитуриентов для  

заключения договоров о целевом обучении  

по образовательным программам среднего  

профессионального и высшего образования 

 

 

В целях обеспечения Республики Тыва квалифицированными кадрами, содей-

ствия работодателям в организации подготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием по приоритетным направлениям социально-

экономического развития Республики Тыва, а также создания условий для гаранти-

рованного закрепления специалистов на предприятиях и в организациях республи-

ки: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения отбора абиту-

риентов для заключения договоров о целевом обучении по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования (далее – Порядок). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва, государственным учре-

ждениям, предприятиям, муниципальным учреждениям, предприятиям (по согласо-

ванию), хозяйственным обществам (по согласованию), индивидуальным предпри-

нимателям (по согласованию), расположенным на территории Республики Тыва, 

принять меры, направленные на организацию работы по заключению с гражданами 

договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профес-
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сионального и высшего образования, руководствуясь Порядком, утвержденным на-

стоящим распоряжением. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 7 апреля 2021 г. № 143-р 

 

 

П О Р Я Д О К 

организации и проведения отбора абитуриентов  

для заключения договоров о целевом обучении  

по образовательным программам среднего  

профессионального и высшего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681                

«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионально-

го и высшего образования», Законом Республики  Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 

ВХ-I «Об образовании в Республике Тыва». 

1.2. Порядок разработан в целях содействия работодателям в организации 

подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим образованием 

по приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики 

Тыва, а также создания условий для гарантированного закрепления специалистов на 

предприятиях и в организациях республики. 

Порядок устанавливает организацию отбора абитуриентов для заключения до-

говоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования и их трудоустройства после выпуска. 

1.4. Субъектами правоотношений в области целевой подготовки в рамках на-

стоящего Порядка являются: 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Ты-

ва, Министерство финансов Республики Тыва, Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство юстиции Республи-

ки Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство 

Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство общест-

венной безопасности Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим 

связям и туризму Республики Тыва, Служба по финансово-бюджетному надзору 

Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, Служба государственной 
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жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, Служба по лицен-

зированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, Служба по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Агентство по 

делам национальностей Республики Тыва (далее – органы исполнительной власти 

Республики Тыва). Данные органы участвуют в организации заключения договоров 

о целевом обучении в соответствии с осуществляемыми ими видами экономической 

деятельности и организуют отраслевое взаимодействие с образовательными органи-

зациями и работодателями в соответствии с ОКВЭД на основании распоряжения 

Правительства Республики Тыва от 8 июня 2015 г. № 252-р «Об утверждении пе-

речней должностей работников, относимых к основному персоналу по видам эконо-

мической деятельности государственных учреждений Республики Тыва»; 

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва; 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образо-

вания (далее – образовательные организации); 

государственные (муниципальные) учреждения, унитарные предприятия или 

хозяйственные общества, расположенные на территории Республики Тыва (далее – 

организации); 

индивидуальные предприниматели. 

1.5. В Порядке применяются следующие понятия: 

квота целевого приема – количество мест, выделенных для приема абитуриен-

тов в рамках целевого приема. Квота целевого приема ежегодно устанавливается 

учредителями образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего и среднего профессиональ-

ного образования, в объеме установленных на очередной год контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, республиканского бюджета Республики Тыва и местных бюджетов по каждо-

му уровню высшего и среднего профессионального образования, каждой специаль-

ности и каждому направлению подготовки; 

договор о целевом обучении – договор, заключаемый между отраслевыми ми-

нистерствами, службами, агентствами, ведомствами Республики Тыва, организа-

циями, органами местного самоуправления муниципальных образований Республи-

ки Тыва, и гражданами, претендующими на обучение по целевому приему, до нача-

ла целевого приема в образовательную организацию. 

 

2. Порядок организации отбора абитуриентов  

для заключения договоров о целевом обучении 

 

2.1. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва ежегодно 

до 1 февраля формирует прогноз потребности в кадрах отраслей экономики Респуб-

лики Тыва на среднесрочную перспективу. 

2.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва ежегодно до 1 февраля предшествующего года организуют сбор заявок 

от организаций, расположенных в соответствующих муниципальных районах Рес-

публики Тыва, с целью определения потребностей в кадрах организаций. 
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2.3 Заявка оформляется на официальном бланке организации (индивидуально-

го предпринимателя) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 

содержит полное наименование организации (индивидуального предпринимателя), 

ее юридический адрес и местонахождение, профиль и характеристику основной дея-

тельности, контактную информацию для связи, наименование специальности и на-

правления подготовки с конкретизацией, при необходимости, специализации (про-

филя), по которым нуждается в подготовке специалистов с высшим и средним про-

фессиональным образованием, количество необходимых мест для целевого обуче-

ния по каждому из них, а также наименование предпочтительной образовательной 

организации, осуществляющей такую подготовку, гарантию заключения в установ-

ленные сроки договора о целевом обучении с гражданами. 

2.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва ежегодно до 15 марта предшествующего года на основании информации, 

полученной от руководителей общеобразовательных организаций, официально на-

правляют в отраслевые министерства, службы, агентства, ведомства Республики 

Тыва на основании отраслевой принадлежности согласно пункту 2.3 настоящего 

Порядка предложение на установление квоты приема на целевое обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального и высшего образования по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.5. Органы исполнительной власти Республики Тыва ежегодно до 25 марта 

предшествующего года формируют предложения на установление квоты на целевое 

обучение в соответствии с потребностью муниципального образования в подготовке 

специалистов по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования на планируемый год выпуска и официально: 

- направляют информацию о потребности в подготовке специалистов по спе-

циальностям и направлениям подготовки, которую необходимо учесть при установ-

лении квоты приема на целевое обучение не позднее 1 августа года, предшествую-

щего году приема на целевое обучение в Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва для свода; 

- направляют список ответственных лиц для совместной работы в рамках рес-

публиканской приемной кампании, организуемой Министерством образования и 

науки Республики Тыва до 1 апреля текущего года; 

- проводят информирование граждан о проведении конкурса на право заклю-

чения договоров о целевом обучении через свои официальные сайты органов испол-

нительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Тыва; 

- организуют сотрудничество с образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего образования по отраслевой направленности о выде-

лении бюджетных мест для абитуриентов республики. 

2.6. Министерство образования и науки Республики Тыва на основе предло-

жений органов исполнительной власти Республики Тыва составляет общие объемы 

целевого заказа на подготовку кадров со средним профессиональным и высшим об-

разованием для Республики Тыва на текущий год и организует его утверждение ре-

гиональным нормативным правовым актом до 15 марта ежегодно. 
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2.7. Отбор абитуриентов на заключение договора о целевом обучении осуще-

ствляется на конкурсной основе в рамках республиканской приемной кампании. 

2.8. Министерство образования и науки Республики Тыва совместно с органа-

ми исполнительной власти Республики Тыва ежегодно с 25 июня до 1 августа 

(включительно) организует республиканскую приемную кампанию по конкурсному 

отбору абитуриентов на заключение договора о целевом обучении с учетом отрасле-

вых особенностей и потребностей экономики в востребованных профессиях и спе-

циальностях. 

Проведение конкурсного отбора с 25 июня по 1 августа включает: 

- информирование граждан о проведении конкурса на право заключения дого-

воров о целевом обучении на официальных сайтах органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва; 

- прием заявлений от абитуриентов, изъявивших желание принять участие в 

отборе на заключение договора о целевом обучении; 

- проведение отбора граждан, претендующих на заключение договора о целе-

вом обучении по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) го-

сударственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (спе-

циальности) в рамках целевого набора на подготовку специалистов; 

- составление ранжированного списка абитуриентов, в том числе списка аби-

туриентов, в отношении которых принято решение о заключении договоров о целе-

вом обучении; 

- проведение целенаправленной работы с образовательными организациями 

среднего профессионального и высшего образования в части стопроцентного ис-

полнения целевого заказа текущего года; 

- подписание договора о целевом обучении. 

Для участия в отборе абитуриентам необходимо предоставить следующий пе-

речень документов: 

письменное заявление (приложение № 3 к настоящему Порядку) для совер-

шеннолетних граждан; 

заявление о согласии на заключение несовершеннолетним обучающимся до-

говора о целевом обучении (приложение № 4 к настоящему Порядку) для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан; 

копия документа, удостоверяющего личность (только первая страница); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 5 к настоящему 

Порядку). 

Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обучении с со-

гласия его законного представителя – родителя, усыновителя или попечителя, 

оформленного в письменной форме. Указанное согласие является неотъемлемой ча-

стью договора о целевом обучении. 

Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме, в со-

ответствии с Типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 1681 от 13 октября 2020 г. «О целевом обучении по образова-
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тельным программам среднего профессионального и высшего образования» в коли-

честве экземпляров по числу сторон договора о целевом обучении. 

С абитуриентом может быть заключен только один договор о целевом обуче-

нии по одной специальности. 

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих целевому обучению, 

абитуриент (его законные представители) незамедлительно уведомляет об этом ор-

ган исполнительной власти Республики Тыва, орган местного самоуправления му-

ниципального образования Республики Тыва, государственное учреждение, пред-

приятие, муниципальное учреждение, предприятие, хозяйственное общество (инди-

видуального предпринимателя), в котором подавалось заявление. 

2.9. Органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва: 

до 1 сентября направляют в Министерство образования и науки Республики 

Тыва сведения о поступивших абитуриентах в рамках целевого заказа по форме со-

гласно приложению № 6 к настоящему Порядку; 

обеспечивают сопровождение и трудоустройство выпускников образователь-

ных организаций среднего профессионального и высшего образования и ежегодно 

до 1 декабря  направляют сведения в Министерство образования и науки Республи-

ки Тыва. 

 

 

___________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку организации и проведения 

отбора абитуриентов для заключения  

договоров о целевом обучении по  

образовательным программам  

среднего профессионального и  

высшего образования 

 

Форма 

 

 

З А Я В К А 

на целевой прием граждан в ____ году 

_______________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

организации, юридический адрес, 

местонахождение 

Производственный 

профиль 

Направление подго-

товки, специальность 

(профиль) 

 Наименование предпочти-

тельной образовательной 

организации высшего 

образования 

Необходимое 

количество 

мест для целе-

вого приема 

       

       

       

 
Руководитель организации  __________/__________ 

«__» ________ ____ г. 

 

Исполнитель: _____________________________________/ФИО полностью/ 

 

Контактный телефон: _____________ 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку организации и проведения 

отбора абитуриентов для заключения  

договоров о целевом обучении по  

образовательным программам  

среднего профессионального и  

высшего образования 

 

Форма 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

на установление квоты приема на целевое обучение по образовательным  

программам среднего профессионального и высшего образования 

 
Специальности, направления подготовки 

(в соответствии с распоряжением Прави-

тельства Российской федерации от 3161-р 

от 28 ноября 2020 г.) 

Количество мест, которое необходимо  

установить в качестве квоты (единиц) 

Наименование организации, 

где будет трудоустроен граж-

данин в соответствии с догово-

ром о целевом обучении 

ФИО и контактные  

данные абитуриента, 

претендующего на 

данное место 

Код  

специальности 

Наименование   

специальности 

Всего 

мест 

В том числе для обеспечения выполнения госу-

дарственного плана подготовки кадров со средним 

профессиональным и высшим образованием для 

организаций оборонно-промышленного комплекса 

1 2 3 4 5 6 

  1    

 
Руководитель организации  __________/__________ 

«__» ________ ____ г. 

 

Исполнитель: _____________________________________/ФИО полностью/ 

 

Контактный телефон: _____________ 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку организации и проведения 

отбора абитуриентов для заключения 

договоров о целевом обучении по 

образовательным программам  

среднего профессионального и  

высшего образования 

 

Форма 

 

Руководителю (наименование  

органа исполнительной власти           

Республики Тыва, органа местного 

самоуправления  муниципального          

образования Республики Тыва) 

________________________________ 

от ______________________________ 

_______________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

________________________________ 

телефон: ________________________ 

адрес электронной почты: _________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в отборе абитуриентов на заключение дого-

вора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования для поступления на целевое обучение по специ-

альности ________________________________________________________________  

на базе________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации среднего профессионального и высшего образования) 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

С целью оценки квалификации даю согласие на получение и обработку моих 

персональных данных. 

 

 

«____»_________ 20___ г.     ______________/________________/ 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку организации и проведения 

отбора абитуриентов для заключения 

договоров о целевом обучении по 

образовательным программам  

среднего профессионального и  

высшего образования 

 

Форма 

 

Руководителю (наименование  

органа исполнительной власти               

Республики Тыва, органа местного  

самоуправления  муниципального                     

образования Республики Тыва) 

__________________________________

__________________________________ 

от 

_________________________________, 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

проживающего (ей) по адресу: _______ 

_________________________________, 

телефон:__________________________ 

адрес электронной почты: ___________ 

__________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на заключение несовершеннолетним 

обучающимся договора о целевом обучении 

 

Я, ______________________________________________, являюсь отцом (или:  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

матерью (законным представителем) ________________________________________  

несовершеннолетнего ____________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________, 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

что подтверждается ______________________________________________________. 

_______________________________________________________________намерен 

заключить договор о целевом обучении______________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 
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с _______________________________________________________________________ 
(наименование федерального государственного органа/органа государственной власти Республики Тыва 

органа местного самоуправления/ юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

на подготовку по образовательной программе ________________________________. 

Согласно разделу II Положения о целевом обучении по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного               

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г.                      

№ 1681, несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обучении с 

согласия его законного представителя – родителя, усыновителя или попечителя, 

оформленного в письменной форме. Указанное согласие является неотъемлемой ча-

стью договора о целевом обучении. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь разделом II Положения о 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, заявляю о согласии на заключение догово-

ра о целевом обучении ___________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации» на подготовку по образовательной про-

грамме __________________________________________________________________ 
(код и наименование соответствующей специальности, направления подготовки) 

с _______________________________________________________________________. 
(наименование федерального государственного органа/органа государственной власти Республики  

Тыва/органа местного самоуправления/ юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

 

Заявитель: ________________________/______________________/ 
(подпись)      (Ф.И.О.) 

«___»__________ 20___ г. 

__________________________________________ 
(контактные телефоны) 

 

С Порядком проведения отбора абитуриентов на заключение договора о целе-

вом обучении по образовательным программам среднего профессионального или 

высшего образования ознакомлен (а): 

 

«______» _____________ 20___ г.    _______________    /_______________________/ 
    (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Достоверность представленных документов гарантирую: 

 

«______» _____________ 20___ г.    _______________    /_______________________/ 
    (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Порядку организации и проведения 

отбора абитуриентов для заключения 

договоров о целевом обучении по 

образовательным программам  

среднего профессионального и  

высшего образования 

 

Форма 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт ______________________, выдан ____________________________________ 
(серия, номер)                          (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________, 

адрес регистрации: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных по отбору претендентов на 

заключение договора о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования персональных данных претендента на 

заключение договора о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования, относящихся исключительно к пере-

численным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

тип документа и данные документа, удостоверяющего личность абитуриента и 

родителя (или лица, его замещающего); 

адрес места жительства; 

номер телефона (домашний, сотовый); 

копия документа государственного образца об образовании; 

копия трудовой книжки; 

информация о результатах государственной итоговой аттестации; документы, 

подтверждающие социальный статус гражданина (инвалид, из малоимущей семьи и 

т.д.). 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в це-

лях формирования договора о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального или высшего образования, а также на хранение данных 

на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление действий в от-

ношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указан-
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ной выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (а),  что по отбору претендентов на заключение договора 

о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

или высшего образования __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти Республики Тыва,  

органа местного самоуправления муниципального образования Республики Тыва) 
гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизирован-

ным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

«______» _____________ 20___ г.    _______________    /_______________________/ 
    (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к Порядку организации и проведения 

отбора абитуриентов для заключения 

договоров о целевом обучении по 

образовательным программам  

среднего профессионального и  

высшего образования 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о зачислении граждан в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего  

образования, в пределах квоты целевого приема 

в ________________ учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

органа испол-

нительной вла-

сти Республи-

ки Тыва, орга-

на местного 

самоуправле-

ния муници-

пального обра-

зования Рес-

публики Тыва 

Наимено-

вание ор-

ганизации 

(заказчи-

ка) 

Наименование 

образовательной 

организации 

среднего профес-

сионального и 

высшего образо-

вания 

Код, наиме-

нование на-

правления 

подготовки 

(профиль) 

Ф.И.О. гра-

жданина, 

поступив-

шего по до-

говору о це-

левом обу-

чении 

Реквизи-

ты дого-

вора о 

целевом 

обучении 

Номер 

приказа о 

зачисле-

нии 

        

        

        

        

 

 

Исполнитель: __________________________________________/ФИО полностью/ 

 

Контактный телефон: _________ 
 


