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Положение об организации целевого приема в Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 N 1147,
постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 №
192 «О государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и
высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на
2016-2020 годы», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
локальных нормативных актов Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (далее – Университет).
1.2. Целевой прием в Университет проводится в рамках ежегодно устанавливаемых
контрольных цифр приема (далее - квота целевого приема).
1.3. Квота целевого приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры по каждой специальности и по каждому направлению подготовки
ежегодно устанавливается учредителем Университета.
1.4. Квота целевого приема устанавливается:
1.4.1. по Университету в целом либо с детализацией по Университету и его
филиалам;
1.4.2. с детализацией либо без детализации по формам обучения;
1.4.3. по специальности или направлению подготовки в целом либо с детализацией по
программам бакалавриата в пределах направления подготовки, программам
специалитета в пределах специальности, по программам магистратуры в
пределах направления подготовки.
1.5. В случае установления учредителем Университета квоты целевого приема без
детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 1.4. настоящего
Положения, Университет самостоятельно устанавливает детализацию квоты
целевого приема не позднее 01 июня текущего календарного года.
1.6. Целевой прием проводится в пределах квоты целевого приема на основе договоров о
целевом приеме, заключаемых Университетом с федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления, государственными (муниципальными)
учреждениями, унитарными предприятиями, государственными корпорациями,
государственными компаниями или хозяйственными обществами, в уставном
капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, или муниципального образования (далее – заказчики целевого приема).
1.7. Учредитель Университета может детализировать квоту целевого приема по
отдельным заказчикам целевого приема. В случае установления квоты целевого
приема учредителем Университета без указанной детализации, квота может быть
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детализована по отдельным заказчикам целевого приема Университетом
самостоятельно.
Договор о целевом приеме заключается между Университетом и заказчиком
целевого приема, заключившим договор о целевом обучении с гражданином.
Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего
образования имеют граждане, которые заключили с заказчиком договор о целевом
обучении и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты
целевого приема в соответствии с локальными нормативными актами,
устанавливающими порядок приема в Университет.
Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов и
зачисления.
Распределение целевых мест по направлениям подготовки / специальностям и по
заказчикам целевого приема не может быть изменено в ходе приема документов и
зачисления.
2. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме

2.1. Для организации целевого приема заказчик целевого приема в срок до 28 февраля
текущего календарного года направляет в Университет на имя ректора предложение
в письменной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее
сведения о количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить, с
детализацией по направлениям подготовки и специальностям в рамках целевого
обучения для заказчика целевого приема, а также сведения о направлениях
деятельности заказчика целевого приема.
2.2. Университет рассматривает поступившие от заказчиков целевого приема
предложения в срок до 31 марта текущего календарного года, на основании которых
формирует запрос учредителю на выделение целевых мест и направляет его не
позднее 10 апреля текущего календарного года.
2.3. Университет в течение 10 календарных дней со дня получения предложения в
письменной форме о заключении договора о целевом приеме в письменной форме
сообщает заказчику целевого приема о предварительной готовности к заключению
договора о целевом приеме с указанием количества граждан, которые могут быть
приняты Университетом в рамках целевого приема в случае подтверждения
выделения целевых мест учредителем, или об отказе в заключении договора о
целевом приеме в связи с отсутствием по соответствующей специальности или
направлению подготовки квоты целевого приема.
2.4. После получения подтверждения выделения учредителем запрашиваемой квоты
целевых мест, распределение выделенных мест по образовательным программам
утверждается на ученом совете Университета.
2.5. Результаты рассмотрения поступивших предложений доводятся до сведения
заказчиков целевого приема по электронной почте и через операторов почтовой
связи не позднее 1 июня текущего календарного года.
2.6. При получении от Университета согласия на заключение договора о целевом приеме
заказчик целевого приема в течение 20 календарных дней со дня его получения
направляет в Университет подписанный в 2-х экземплярах проект договора о
целевом приеме с приложением списка граждан, изъявивших желание участвовать в
целевом приеме, с указанием их даты рождения, номера школы (для поступающих в
бакалавриат), направления целевого обучения (направления подготовки с указанием
образовательной программы), баллов по предметам единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), соответствующим заявленному направлению обучения или
специальности (для поступающих в бакалавриат / специалитет).
2.7. Результаты ЕГЭ граждан, направляемых на целевое обучение, должны быть не ниже
минимальных баллов по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний
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по соответствующим направлениям подготовки / специальностям. Для поступающих
на образовательные программы магистратуры баллы, полученные по предметам
вступительных испытаний, должны быть не меньше минимальных баллов,
устанавливаемых ежегодно Правилами приема Университета.
Для каждого гражданина, направляемого на целевое обучение, заказчиком целевого
приема должно быть указано не более одного направления подготовки или
специальности.
В случае возникновения конкурса при наличии количества заявлений от граждан,
превосходящего количество мест, утвержденного для данного заказчика целевого
приема, конкурсные процедуры проводятся заказчиком целевого приема
самостоятельно. В Университет предоставляется финальный список граждан,
прошедших отбор и рекомендованных заказчиком целевого приема.
До начала целевого приема заказчик целевого приема заключает в 2-х экземплярах
договор о целевом обучении с гражданами (или их законными представителями),
один из которых остается заказчику целевого приема, второй – гражданину (или его
законному представителю). Срок действия договора о целевом обучении
распространяется на весь срок обучения гражданина. Заказчик целевого приема до
начала целевого приема в письменной форме информирует
Университет о
количестве граждан, с которыми заключены договоры о целевом обучении, с
приложением копий указанных договоров.
После заключения договора о целевом приеме сведения, указанные в приложении к
договору о целевом приеме, изменению не подлежат.
Договор о целевом приеме заключается в простой письменной форме в 2-х
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Договор о целевом приеме заключается до начала приемной кампании текущего
года.
Договор о целевом приеме расторгается по соглашению сторон (в том числе в связи
с отчислением гражданина из Университета), в связи с обстоятельствами, не
зависящими от воли гражданина и Университета, в том числе в связи с ликвидацией
Университета, заказчика целевого приема, а также в судебном порядке.
Соглашения о расторжении договора о целевом приеме совершаются в простой
письменной форме.
3. Процедура допуска и зачисления на целевые места

3.1. Лица, направляемые для поступления в Университет по целевому приему в
соответствии с заданием государственного плана, допускаются к зачислению на
целевые места на основании направлений для поступления, выданных
организациями оборонно-промышленного комплекса.
3.2. Лица, направляемые заказчиками целевого приема в Университет для зачисления на
целевые места, допускаются к зачислению на основании договоров о целевом
обучении между заказчиком и гражданином (или его законным представителем), а
также направлений, предоставляемых Университетом.
3.3. Для зачисления на целевые места гражданин подает документы в соответствии с
Правилами приема, установленными Университетом на соответствующий учебный
год.
3.4. При подаче документов поступающие на целевые места обязаны зафиксировать в
заявлении свое желание быть зачисленным на целевое место и представить оригинал
документа об образовании установленного образца и заявление о согласии на
зачисление. В случае, если поступающий не зафиксировал в заявлении о приеме в
Университет до последнего дня приема документов свое желание поступать на
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целевое место и не предоставил заявление о согласии на зачисление, право на
целевое место он теряет и участвует в общем конкурсе.
Списки поступающих, подавших заявления для зачисления на места по целевому
приему, размещаются на корпоративном портале (сайте) Университета.
В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах
квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему на места в
пределах квоты целевого приема в интересах безопасности государства.
Зачисление лиц, поступающих на условиях целевого приема, осуществляется при
наличии оригинала документа об образовании, копии договора о целевом обучении
и заявлении о согласии на зачисление.
Зачисление лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема на
образовательные программы бакалавриата / специалитета, проводится одновременно
с поступающими без вступительных испытаний и поступающими на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права.
Зачисление лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема на
образовательные программы магистратуры, проводится до зачисления лиц,
поступающих на общих основаниях по соответствующим образовательным
программам.
Приказы о зачислении размещаются в день их издания на корпоративном портале
(сайте) Университета и на информационном стенде.
В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются
сведения о заказчиках целевого приема, заключивших договор о целевом обучении с
поступающим.
Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка которых
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельными
приказами, которые не подлежат размещению на корпоративном портале (сайте)
Университета и на информационном стенде.
Места, оставшиеся вакантными в пределах квоты целевого приема, предоставляются
лицам, участвующим в едином конкурсе по соответствующим образовательным
программам.

