Утверждено приказом комитета по
культуре администрации Волгограда
от «11» июля 2018 г., № 112
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕЛЕВОМ ПРИЁМЕ
в муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградская консерватория
(институт) имени П.А.Серебрякова» (далее - Консерватория)
в 2018 году
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано с учетом требований
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Правил заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076, Приказа
Минобрнауки России от 14.10,2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Правил
приёма по программам высшего профессионального образования на 2018-2019
год, утвержденных приказом Консерватории № 237 о/д от 19.10.2017.
1.2. Целевой приём - приём граждан, заключивших договор о целевом
обучении, в пределах целевой квоты в объёме установленных на очередной год
контрольных цифр приема на обучение за счёт бюджетных ассигнований
местного бюджета (далее – КЦП).
1.3. Целевой приём осуществляется для содействия органам местного
самоуправления Волгограда в подготовке специалистов соответствующего
профиля
для
обеспечения
кадрами
муниципальных
учреждений,
подведомственных комитету по культуре администрации Волгограда (далее –
Комитет). Целевой приём осуществляется в пределах установленных на учебный
год контрольных цифр приёма и в пределах квот, установленных учредителем
Консерватории.
2. Квота целевого приёма
2.1.
Комитетом, в рамках КЦП, утверждается квота целевого приема в
2018 году в количестве 16 бюджетных мест.
2.2.
Право на обучение на условиях целевого приема для получения
высшего образования (далее - ВО) имеют граждане Российской Федерации,
которые успешно прошли вступительные испытания и заключившие договор о
целевом обучении.

3. Договор о целевом приёме
3.1.
Договор о целевом приёме заключается между Консерваторией и
Комитетом, в свою очередь, заключившим договор о целевом обучении с
гражданином Российской Федерации на обучение по программам ВО по очной
форме обучения.
3.2.
Существенными условиями договора о целевом приёме являются:
- обязательства Консерватории по организации целевого приёма
гражданина, заключившего договор о целевом обучении;
- обязательства Комитета по организации учебной и производственной
практики гражданина Российской Федерации, заключившего договор о целевом
обучении.
3.3.
Договор о целевом приёме расторгается по соглашению сторон (в
том числе в связи с отчислением гражданина из Консерватории), в связи
обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и Консерватории, в том
числе в связи с ликвидацией Консерватории, Комитета, смертью гражданина, а
также в судебном порядке. Соглашение о расторжении договора о целевом
приёме заключается в письменной форме.
4. Особенности приёма на целевые места
4.1. Заявления на целевые места принимаются только от лиц, заключивших
договор о целевом обучении с Комитетом.
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