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Об упорядочивании работы с обучающимися по договорам о целевом 

обучении 

В целях достижения целевых показателей Программы комплексного 
развития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и упорядочивания работы с обучающимися, 

заключившими договоры о целевом обучении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам институтов в срок до 05 апреля 2021 г. назначить 

ответственных за работу со студентами, имеющими договоры о целевом 

обучении. 

2. Ответственным, назначенными в соответствии с п. 1: 

• в срок до 15 апреля 2021 г. актуализировать информацию о наличии 
у студентов договоров о целевом обучении и провести со 

студентами, имеющими такие договоры общее собрание, с целью 

выявления проблем, с которыми сталкиваются вышеупомянутые 

студенты; 

• в течении учебного года вести работу по контролю успеваемости 

студентов, имеющих договоры о целевом обучении; 

• не реже трех раз в течение семестра (по итогам 8, 12 и 16 (или 14) 
недель) предоставлять в отдел занятости и практических форм 

обучения (Сергеева Н.М., SergeevaNM@mpei.ru) информацию о 
текущей успеваемости студентов, имеющих договоры о целевом 

обучении. 

З. Директорам институтов совместно с заведующими кафедрами: 

• в срок до 01 июля 2021 г. провести не менее З выездов в 

организации - партнеры с целью заключения соглашений о 

сотрудничестве и договоров о целевом обучении (результаты 

выездов - не менее З заключенных соглашений о сотрудничестве). 

• в срок до 01 июля 2021 г. организовать работу по заключению 

договоров о целевом обучении в интересах НИУ «МЭИ» со 

студентами, обучающимися в соответствующих институтах. 
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• в срок до 18 июля 2021 г. организовать заключение договоров о 
целевом обучении студентами, направленными на прохождение 

производственной практики с соответствующими организациями. 

4. Ответственность за исполнение п. 2 и 3 настоящего приказа возложить на 
директоров институтов. 

5. Управлению по профориентации и набору (Титов Д.А.) в срок до 

15.04.2021 разработать краткие методические рекоменда:~;ии по правовым 
аспектам и организации целевого обучения. 

6. Отделу занятости и практических форм обучения (Сергеева Н.М.): 

• предоставить по запросу дирекций институтов информацию о 

студентах, имеющих договоры о целевом обучении, с указанием 

заказчиков целевого обучения; 

• проводить регулярный мониторинг успеваемости вышеупомянутых 

студентов в целом по университету. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


