
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ d~ 
" fj" //h/i/! 201J 
г. Москва 

О наборе на целевое обучение 

В целях реализации приема на целевое обучение в пределах установленной 

квоты приема на целевое обучение на 1 курс бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (в рамках контрольных цифр приема) за счет средств 

федерального бюджета в 2019 г., а также обеспечения набора на целевое 

обучение путем заключения договоров со студентами во время обучения 

обязываю 

1. Ответственных за организацию практик на кафедрах подготовить запрос в 
организации, принимающие 

соответствующие письма 

(Приложения 1, 2). 

студентов для прохождения практик, разослав 

с формой Соглашения о сотрудничестве 

2. В срок до 08 июля 2019 г. представить в отдел занятости и практических 
форм обучения результаты проведенной работы (Приложение 3): 
электронную версию направить по 

SergeevaNM@mpei.ru, бумажную версию за 

кафедрой передать в коми. Ж-310. 

электронной почте 

подписью заведующего 

3. Возложить контроль за исполнением распоряжения на начальника 

учебного управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



Минобрнауки России 
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бюджетное образовательное учреждение 
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«Национа.'1:ьный исследовательский 

университет «МЭИ» 

111250, Росси.я, Москва, 
Красноказарменная ул., 14, 

Тел.: (495) 362·75·60, факс: (495) 362·89·38 
E-n1ail: universe@mpei.ac.ru 
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№ ___________ _ 

« >> ------- 20 г. 

Уважаемый ·-------------

Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

информирует Вас об изменениях, касающихся целевого обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Изменения коснулись правил установления квоты приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федераJrьного бюджета; правил заключения и расторжения договоров о 

целевом обучении (постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302, 
распоряжения Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 186-р и от 18 мая 2019 г. 
№ 979-р). 

Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, 

заключенного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной 

программе, либо обучающимся по образовательной программе, и федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (Положение о целевом обучении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302). 

Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в 

соответствии с типовой формой (постановление Правительства РФ от 21 марта 

2019 г. № 302). 



На основании вышеизложенного, НИУ «МЭИ» предлагает Вам рассмотреть 

возможность заключения договоров о целевом обучении со студентами, 

положительно зарекомендовавшими себя во время прохождения производственной 

практики и заинтересованными в дальнейшем трудоустройстве в Вашей 

организации, а также до 25 июля заключить договор о целевом обучении в рамках 
установленной квоты приема на целевое обучение с абитуриентами, планируюшими 

поступать на обучение в НИУ «МЭИ» в 2019/2020 учебном году. 

В случае положительного решения просим Вас дать письменный ответ и 

предлагаем дополнительно заключить Соглашение о сотрудничестве между 

и НИУ «МЭИ» для дальнейшего взаимодействия. 
--------~ 

Контактное лицо по вопросам приема на целевое обучение в НИУ «МЭИ» -
заместитель ответственного секретаря Приёмной комиссии Поляк Роман Игоревич, 

тел. +7495-673-34-48, e-mail: Poliakri@mpei.ru. 
Контактное лицо по вопросам целевого обучения в НИУ «МЭИ» - начальник 

отдела занятости и практических форм обучения Сергеева Наталья Михайловна, 

тел. +7495-362-70-70, e-mail: SergeevaNМ@mpei.ru. 

Приложение: Соглашение о сотрудничестве на 3-х листах. 

Первый проректор 

Исл.ФИО 

Тел. 

В.Н. Замолодчиков 



Приложение 2 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г.Москва « » ______ 2019года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет» «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), именуемое в дальнейшем Университет, в лице перво

го проректора Замолодчикова Владимира Николаевича, действуюшего на основа

нии доверенности № 02/08 от 09.01.2019 г., с одной стороны, и 
_____________ , именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице 

-------------, действующего на основании , с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настояшее Соглашение о 

сотрудничестве. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является проведение совместной ра
боты, направленной на обеспечение высокого уровня подготовки абитуриентов, 

поступающих на первый курс Университета, и обучающихся Университета, за

ключивших с Предприятием Договор о целевом обучении, в том числе в рамках 

установленной квоты приема на целевое обучение по образовательным програм

мам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже

та. 

1.2. Целью Соглашения является разработка и реализация комплекса совмест
ных мер, направленных на: 

- подбор претендентов для поступления в Университет на целевое обучение, 
в том числе в рамках квоты приема на целевое обучение; 

- содействие в прохождении практик студентов в целях закрепления теоре

тических знаний, полученных ими в период обучения в Университете; 

- повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов 
для Предприятия, обладающих как теоретическими, так и практическими навыка

ми. 

1.3. Стороны устанавливают и развивают сотрудничество на основе принци
пов равенства, учета взаимных интересов и всестороннего содействия в реализации 

практической инициативы Сторон. 

1.4. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, предусмотрен
ным настоящим Соглашением, проводят взаимные профессиональные консульта

ции, совместные рабочие встречи, согласовывают позиции и вырабатывают общие 

решения по направлениям сотрудничества. 

1.5. Стороны осуществляют обмен информационными и другими материала
ми о студентах, не противоречащими Федеральному закону от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «0 персональных данных». 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Университет обязуется: 
2.1.1 Организовать прием на обучение граждан, заключивших с Предприяти

ем Договор о целевом обучении, в том числе в рамках установленной на очередной 

учебный год квоты приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета., в 



соответствии с количеством мест для приема на целевое обучение по конкретным 

специальностям, направлениям подготовки. 

2.1.2. Проводить профориентационную работу среди учащихся выпускных 
классов школ и колледжей г. Москвы по повышению их интереса к направлениям 

подготовки (специальностям), необходимым Предприятию в рамках приема на це

левое обучение. 

2.1.3. Направлять на Предприятие для заключения Договоров о целевом обу
чении граждан, изъявивших желание поступать в Университет на целевые места, в 

том числе в рамках квоты приема на целевое обучение. 

2.1.4. Организовывать встречи учащихся с представителями Предприятия в 
рамках Дней открытых дверей и других подобных мероприятий, проводимых на 

территории Предприятия. 

2.1.5. Информировать Предприятие о графике профориентационных меро
приятий, проводимых в период подготовки к приему на первый курс. 

2.1.6. Предоставить Предприятию возможность размещения рекламных ма
териалов на портале Университета и на официальном сайте приемной комиссии 

НИУ «МЭИ». 

2.1.7. Учитывать предложения Предприятия по организации прохождения 
практики студентов; по запросу Предприятия представлять графики прохождения 

практик студентов, программы практик и т.п. 

2.1.8. По запросу Предприятия представлять сведения о результатах освое
ния обучающимися образовательных программ. 

2.2. Предприятие обязуется: 
2.2.1. Осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о 

целевом обучении, в Университет для участия в конкурсе на целевые места, в тvм 

числе в рамках квоты приема на целевое обучение по образовательным програм

мам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже

та" в соответствии с количеством мест для приема на целевое обучение по кон

кретным специальностям, направлениям подготовки. 

2.2.2. Проводить работу по профессиональной ориентации граждан, посту
пающих на обучение в Университет, в том числе на целевое обучение. 

2.2.3. Осуществлять на Предприятии тематические экскурсии для школьни
ков по заявкам Университета. 

2.2.4. Направлять для участия в конкурсе на целевое обучение в рамках кво
ты приема на целевое обучение на программы бакалавриата, специалитета и маги

стратуры граждан, набравших суммарно по предметам вступительных испытаний 

по результатам ЕГЭ не менее 190 баллов. 
2.2.5. Обеспечить среди всех граждан, направленных для участия в конкурсе 

в рамках квоты приема на целевое обучение, средний балл ЕГЭ не менее 21 О. 
2.2.6. Направлять в Университет предложения по организации прохождения 

практики студентов. 

2.2.7. Направлять в Университет запросы о предоставлении сведений о ре
зультатах освоения обучающимися образовательных программ. 

2.2.8. Ежегодно, до истечения 3 лет со дня установленного срока трудо
устройства гражданина, заключившего Договор о целевом обучении, уведомлять 

Университет об исполнении гражданином обязательства по осуществлению трудо

вой деятельности. 

2.2.9. В течение месяца после расторжения Договора о целевом обучении, в 
случае неисполнения гражданином обязательств по осуществлению трудовой дея

тельности, уведомлять Университет в письменной форме с указанием причины 

расторжения Договора. 



3. Условия и срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторона
ми и действует в течение 5 (пяти) лет. В случае, если на день истечения срока дей
ствия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявила о намерении его рас

торгнуть, Соглашение автоматически пролонгируется на l (один) год. 
3.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или пересмотре

ны по предложению одной из Сторон. Все изменения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями, подписывае

мыми Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.3. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем перего
воров, а при невозможности достижения согласия - в порядке, установленным за

конодательством Российской Федерации. 

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из кото
рых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто

рон. 

3.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полу
ченной ими при исполнении Соглашения. 

4. Юридические адреса и подписи Сторон 

Университет: Предприятие: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего об

разования «Национальный исследователь

ский университет «МЭИ» 

111250, Москва, Красноказарменаая ул., 14 
инн 7722019652 
кпп 772201001 

Первый проректор 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В.Н.Замолодчиков -------

мп мп 



ПриJ1ожеиие 3 

Результаты проведенной работы 

No 
Дата 

п/п 
Название организации отправки 

запроса 

1 
2 
3 

Ответственный по практике ______ _ 
(название кафедры) 

(ФИО) (телефон) 

Согласие 

организации Примечание 

(да/ нет) 

Заведующий кафедрой 

______ /ФИО/ 

« » 2019г. ------


