
7. Особенности приема на целевое обучение 

7.1. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» устанавливает целевую квоту в соответствии с 

квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, или количеством мест для приема на целевое 

обучение, установленным Минобрнауки России. 

7.2. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится 

конкурс по каждой научной специальности в соответствии с подпунктом «а» подпункта 

1.7.3. пункта 1.7. настоящих Правил. 

7.3. 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 № 273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), 

в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

Договоры о целевом обучении заключаются со следующими органами или 

организациями: 

1. федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

2. государственными и муниципальными учреждениями, унитарными 

предприятиями; 

3. государственными корпорациями; 

4. государственными компаниями; 

5. организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 

Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации»; 

6. хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования; 

7. акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 

8. дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 

4, 6 и 7 настоящего пункта; 

9. организациями, которые созданы государственными корпорациями или 

переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных 

законов об указанных корпорациях. 

10. организациями, признанными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 

декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», по направлениям 

подготовки и специальностям сфер сельского хозяйства и инженерии. 

7.4. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 2.5 настоящих Правил, договор о 

целевом обучении (оригинал договора или копию договора, заверенную заказчиком 

целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

7.5. Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» информации о 

заключенном договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего 

федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 

представления поступающим договора о целевом обучении. 

7.6. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую 

квоту по научной специальности путем установления количества мест с указанием 

заказчиков целевого обучения (далее – детализированная целевая квота): 



 ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» проводит отдельный конкурс по каждой 

детализированной целевой квоте; 

 поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой 

квоте по данной научной специальности; 

 при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не 

указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе 

по которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с 

заказчиками, не указанными по другим детализированным целевым квотам; 

 не заполненные места детализированных целевых квот используются в 

соответствии с пунктом 5.9 настоящих Правил. 

7.7. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в 

пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое 

обучение в интересах безопасности государства. 

7.8. 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. 

 


