
Приложение №1 

Утвержден приказом п 
от 0 3 иЖЯ- 2022г.№ / О М ^ С / 

Регламент 
по сопровождению обучающихся, принятых в ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования 

г. Ставрополь, 2022 г. 



1. Общие положения 
1-1- Регламент по сопровождению обучающихся, принятых в ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на места в пределах квоты 
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования (далее - Регламент) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - университет или СКФУ) определяет 
взаимодействие структурных подразделений университета в рамках сопровождения 
обучающихся, принятых на места в пределах квоты приема на целевое обучение. 

1.2. Регламент разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Уставом Университета; 
иными локальными нормативными актами СКФУ. 

1.3 Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 
обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе 
высшего образования, и федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(далее соответственно - договор о целевом обучении, Заказчик) за счет 
бюджетных ассигнований. 

2. Структурные подразделения университета, ответственные за 
сопровождение обучающихся образовательной организации, принятых на 

места в пределах квоты приема на целевое обучение и обучающихся, 
заключивших договор о целевом обучении в период освоения 

образовательной программы 

2.1. Центром ответственности за сопровождение граждан, 
поступивших на обучение в СКФУ в рамках квоты целевого приема, и 
обучающихся, заключивших договор о целевом обучении в период освоения 
образовательной программы, является Центр развития карьеры и молодежного 
предпринимательства. 

2.1.1 В обязанности Центра развития карьеры и молодежного 



предпринимательства входят: 
а) взаимодействие с Заказчиком в форме деловой переписки и контроль 

по следующим вопросам: 
- организация/предоставление заказчиком гражданину мер поддержки 

в период освоения гражданином образовательной программы; 
- содействие трудоустройству гражданина в соответствии с 

квалификацией, полученной в результате освоения образовательной 
программы или осуществление трудовой деятельности гражданином в течение 
3 лет после завершения обучения ; 

- осуществление трудовой деятельности гражданином, заключившего 
договор о целевом обучении, до истечения 3 лет со дня установленного срока; 

- организация и контроль взимания штрафа в размере расходов 
федерального бюджета при неисполнения заказчиком обязательства по 
трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение в пределах квоты 
приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 
Федерации, или гражданином, принятым на целевое обучение в пределах 
квоты; 

б) осуществление мониторинга образовательной и профессиональной 
траекторий обучающихся, принятых на места в пределах квоты приема на 
целевое обучение; 

в) консультирование обучающихся, принятых на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение, по условиям целевого обучения; 

г) уведомление Заказчика по следующим вопросам: 
- завершение обучения и предложение по подготовке рабочего места к 

последующему трудоустройству; 
- оплата штрафа при неисполнении заказчиком или гражданином 

обязательств по трудоустройству; 
д) организация встреч работодателей и студентов; 
е) ответы на запросы работодателей о качестве освоения студентами 

образовательных программ; 
ж) своевременное предоставление и внесение сведений на сайте 

www.ined.ru в разделе «Деятельность образовательных организаций высшего 
образования» в подразделе «Мониторинг целевого обучения» и в отчетные 
документы по запросам структурных подразделений. 

з) организация внутреннего процесса по взысканию штрафов в 
пользу СКФУ в соответствии с отдельными локально-нормативными 
актами университета. 

2.2 Центром ответственности за: 
- внесение полных сведений о заключённых в период приемной 

компании СКФУ договорах о целевом обучении в рамках квоты приема на 
целевые обучения по образовательным программам высшего образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на портал ФГБУ 
«Интеробразование», в информационную автоматизированную систему 
Университета 

- информирование Заказчиков целевого обучения о поступлении 
граждан; 

Является Отдел профориентации и работы с талантливой молодежью 

http://www.ined.ru


Управления по работе с абитуриентами. 
2.3 Центром ответственности за: 

предоставление сведений об изменении академических данных 
граждан (факт отчисления, факт ухода в академический отпуск, факт выхода из 
академического отпуска, факт смены направления подготовки и др.) является 
Отдел по работе со студентами Управления кадрового администрирования. 

2.4 Центром ответственности за: 
- контроль прохождения практики граждан у Заказчика и (или) 

организации-работодателя и предоставления Заказчиком письменного согласия на 
прохождение гражданином практики в иных организациях, в том числе в 
Университете; 

- внесение сведений о договорах целевого обучения в Федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) 

является Учебный департамент. 
2.5 Центром ответственности за: 
- организацию практической подготовки обучающихся, у Заказчика и 

(или) организации-работодателя, предоставление Заказчиком письменного 
согласия на прохождение обучающимися практики в иных организациях, в том 
числе в Университете; 

- согласование тем ВКР обучающихся, принятых на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение, по условиям целевого обучения, с 
организацией Заказчиком целевого обучения; 

- внесение сведений о трудоустройстве обучающихся, принятых на места 
в пределах квоты приема на целевое обучение, по условиям целевого обучения, в 
соответствующий раздел системы информационную автоматизированную систему 
Университета. 

являются директора институтов и деканы факультетов СКФУ. 

3. Заключительные положения 
3.1. Вносимые изменения и дополнения в настоящий Регламент 

утверждаются отдельным приказом СКФУ. 
3.2. Настоящий Регламент вступает в силу на основании приказа СКФУ. 


