Общие положения

I.

1. В целях подготовки специалистов соответствующего уровня образования
ФГБОУ ВО «МАГУ» проводит организацию целевого приема граждан на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии со следующими
законодательными актами:
-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- Федерального закона от 03.02.2014 № 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ
«Об образовании в РФ»;
- Федерального закона от 27.07.2010 N 198-ФЗ (ред. от 02.07.2013) О внесении изменений
в Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и
Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике";
- Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных" и Федерального закона "О
персональных данных";
- Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации";
-

Постановления

Правительства

РФ

от

31.08.2013

N

755

"О

федеральной

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного

общего

и

среднего

общего

образования,

и

приема

граждан

в

образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся,

освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 N
11204 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
и программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N
34129);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 N 1061
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"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2013 N 1076
"Об утверждении перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России
02.10.2013 N 30083);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706

«Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Устава Мурманского арктического государственного университета;
 Правил приема в МАГУ.
2. ФГБОУ

ВО «МАГУ»

осуществляет прием граждан в пределах квоты от

установленных контрольных цифр приема в текущем году.
3. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам
магистратуры и по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается
учредителем МАГУ.
4. Целевой прием в МАГУ проводится в пределах установленной квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого МАГУ с заключившими договор о целевом
обучении

с

гражданином

федеральным

государственной

власти

самоуправления,

государственным

предприятием,

субъекта

государственной

государственным

Российской

Федерации,

(муниципальным)

корпорацией,

органом,

органом

органом

местного

учреждением,

государственной

унитарным

компанией

или

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства МАГУ по организации целевого приема гражданина, заключившего
договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации по организации учебной и производственной
практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
6. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются
сведения о заключивших договор о целевом обучении.
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II. Организация целевого приема
7. Допуск к конкурсу на целевые места осуществляется приемной комиссией на
основании писем-заявок администраций государственных и муниципальных органов
власти с указанием фамилии, имени, отчества, факультета, направления подготовки, даты
рождения, места жительства, учебного заведения, которое оканчивает выпускник, и
предполагаемого места трудоустройства, а также на основании
обучении

с

гражданином

федеральным

государственной

власти

самоуправления,

государственным

предприятием,

субъекта

государственной

договора о целевом

государственным

Российской

Федерации,

(муниципальным)

корпорацией,

органом,

органом

органом

местного

учреждением,

государственной

унитарным

компанией

или

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
На каждого человека может быть подана только одна заявка. Если на одного и того
же человека подано более одной заявки, то

в рассмотрении принимается последняя

(определяется по дате регистрации в отделе организации делопроизводства университета).
8. Письма-заявки о допуске к конкурсу на целевые места принимаются до 15 мая
текущего года.
9. С 16 мая по 31 мая текущего года ФГБОУ

ВО «МАГУ»

на основании

договора о целевом обучении с гражданином заключает договоры о целевом приеме с
федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской

Федерации,

(муниципальным)

органом

учреждением,

местного
унитарным

самоуправления,

государственным

предприятием,

государственной

корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном
капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.
10. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной
комиссии.
11.

Прием

заявлений

от

абитуриентов,

поступающих

на

целевые

места,

осуществляется в сроки, установленные Правилами приѐма в текущем году. В указанный
период абитуриенты, перечисленные в письмах-заявках, обязаны зафиксировать в
заявление свое желание участвовать в конкурсе на целевые места. В случае если
абитуриент не зафиксировал до последнего дня приема заявлений свое желание
участвовать в конкурсе в рамках квоты целевого приема, он имеет возможность
участвовать только в общем конкурсе.
12. В соответствии с Правилами приема приемная комиссия МАГУ обеспечивает
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конкурс по заявлениям среди абитуриентов, поступающих на целевые места.

III. Организация зачисления на целевые места
13. Зачисление поступающих в МАГУ на обучение по программам бакалавриата
по очной форме на места в рамках квоты целевого приема проводится в соответствии с
«Правилами приема».
14. По результатам вступительных испытаний формируется ранжирование
абитуриентов, в том числе, участвующих в конкурсе в рамках квоты целевого приема.
Информация о ранжировании в указанный период обновляется ежедневно по
результатам замены абитуриентами в приемной комиссии копий документов (документ об
образовании) на подлинники.
15. Абитуриенты, руководствуясь информацией, представленной в ранжировании,
должны принять решение и предоставить оригинал документа установленного образца об
образовании не позднее срока, установленного Правилами приема текущего года (30
июля).
16.

Приемная

комиссия

издает

и

размещает

на официальном сайте и

информационном стенде приказ о зачислении поступающих на места в пределах квоты
целевого приема в сроки, установленные Правилами приема в МАГУ в текущем году.
17. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать
в общем конкурсе.
18. Количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места
в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест,
оставшихся вакантными в пределах квоты целевого приема.
19. Студент, заключивший договор о целевом приеме, подлежит отчислению из
ФГБОУ ВО «МАГУ» в случае неисполнения им условий договора о целевом приеме, а
также в случаях, предусмотренных Уставом ФГБОУ ВО «МАГУ».
20. Восстановление в университет осуществляется в соответствии Уставом МАГУ.
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