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Приложение № 1 

к Правилам приѐма на обучение в АлтГТУ на 2023/24 учебный год 

Положение об организации приѐма на целевое обучение 

1 АлтГТУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой 

приѐма на целевое обучение, установленной Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, или количеством мест для 

приѐма на целевое обучение, установленным учредителем. 

2 Информация о местах в рамках целевой квоты подлежит размещению 

на официальном сайте АлтГТУ и на информационном стенде Приѐмной 

комиссии не позднее 01 июня 2023 года. 

3 Приѐм на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении, заключѐнного между поступающим и органом или 

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона 

(далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о 

целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

4 При подаче заявления о приѐме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо иных документов, предусмотренных Правилами 

приѐма, договор о целевом обучении (оригинал договора или копию 

договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию договора с предъявлением его оригинала). 

5 В случае если федеральный государственный орган детализировал 

целевую квоту по специальности, направлению подготовки, научной 

специальности в соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты 

приѐма на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2020 г. № 1681, путѐм установления количества мест с указанием 

заказчиков целевого обучения (далее – детализированная целевая квота): 

– АлтГТУ проводит отдельный конкурс по каждой детализированной 

целевой квоте; 

– поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной 

целевой квоте по данной специальности или направлению подготовки; 

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

не указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой 
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квотой, в конкурсе по которой участвуют поступающие, заключившие 

договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по другим 

детализированным целевым квотам; 

– незаполненные места детализированных целевых квот используются 

в соответствии с пунктами 2.4.12 (при приѐме на программы бакалавриата и 

программы специалитета) или 3.4.11 (при приѐме на программы 

магистратуры), или 4.4.6 (при приѐме на программы аспирантуры) Правил 

приѐма.  


