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Целевое обучение –  

это возможность построения 
профессиональной карьеры по 
выбранному направлению 
подготовки (специальности) на 
основе договорных отношений с 
организацией-работодателем 

 

 

Памятка выпускнику 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

По вопросам целевого обучения 
обращайтесь в управления 
культуры или управления 

образования муниципальных 
территорий и городских округов 

Белгородской области 
 

 

Вам всегда готовы помочь! 
 
 

Перечень основных предприятий 

и организаций, заключивших договоры 

о целевом приеме в 2015 году 

 

 
• МКУ «Управление культуры администрации 
муниципального района «Ивнянский район» 
Белгородской области. 
• Управление культуры и кинофикации 
Ракитянского района Белгородской области. 
• Управление культуры Прохоровского района 
Белгородской области. 
• Управление культуры Яковлевского района 
Белгородской области. 
• Управление культуры Белгородского района 
Белгородской области. 
• Управление культуры Губкинского городского 
округа Белгородской области. 
• Управление культуры Ровеньского района 
Белгородской области. 
• Управление культуры Борисовского района 
Белгородской области. 
• Управление культуры Вейделевского района 
Белгородской области. 
• Управление культуры Волоконовского района 
Белгородской области. 
• Управление культуры и молодежной политики 
администрации муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области. 
• Управление культуры Красногвардейского района 
Белгородской области. 
• Управление культуры Чернянского района 
Белгородской области. 
 



 

 

Выбор профессии - сложный 

и ответственный шаг в жизни 

каждого человека 

Пройдет совсем немного времени, и Вы 
встанете перед выбором - где продолжить 
образование, что необходимо предпринять, 
чтобы выбор «правильной» профессии 
состоялся, и не было разочарования? Какие 
специалисты сегодня нужны региону? 

В Белгородской области по востребованным 
специальностям высшего образования 
практикуется целевое обучение. 

 

 

 

 
Целевое обучение это: 

 получение специальности, 
востребованной на региональном рынке 
труда;  

 поступление в образовательную 
организацию на основе договора о 
целевом обучении по отдельному 
конкурсу; 

 обучение за счет бюджетных средств; 
 возможность прохождения практики по 

месту будущей работы; 
 дополнительная стипендия, льготы по 

оплате проживания в общежитиях и т.п.; 
 гарантия трудоустройства в соответствии 

с уровнем и профилем полученного 
высшего образования. 

 

Целевой прием и целевое обучение 

регулируются нормативными 

правовыми актами 
 Федеральным законом Российской 

Федерации от 26.12.2012 № 273  
«Об образовании в Российской Федерации». 
Статья 56. Целевой прием. Договор о целевом 
приеме и договор о целевом обучении. 

 Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 
заключения и расторжения договора о целевом приеме 
и договора о целевом обучении». 

 Региональными и ведомственными 
нормативными правовыми актами. 

 

 

 

 
 

 

 
Важно знать! 

 

 

 Право на участие в конкурсе на целевые места 
имеют жители Белгородской области, имеющие среднее 
общее образование или среднее профессиональное 
образование, заключившие договоры о целевом 
обучении с организацией (учреждением) или органом 
власти. 

 Договор о целевом обучении заключается 
между органом власти или организацией с гражданином 
до начала целевого приема.  

 
Для сведения!  

 

 В договорах о целевом обучении обязательным 
условием являются меры социальной поддержки 
студентов.  

 Целевой прием осуществляется только в интересах 
тех организаций, в уставном капитале которых, 
присутствует доля государства. 

 

 

 Лица, поступающие на целевые места, 
представляют в Приёмную комиссию БГИИК 
оригиналы документа государственного 
образца об образовании. 

 

Сроки проведения приема 

 
• 17 июня – 23 июля 2016 г. – прием документов. 
• 27 июля – размещение на сайте окончательных 
списков поступающих. 
29 июля 2016 г.  - завершение приема оригинала 
документа установленного образца. 
• 30 июля – приказ о зачислении в  ГБОУ ВО 
БГИИК в рамках квоты целевого приема. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стань профессионалом и 

будь уверен 

в завтрашнем дне! 
 

 


