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В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 17 декабря 2018 г. N 82н «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. N 13» внести изменения в Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приняты Ученым советом 

Челябинского государственного института культуры от 24 сентября 2018 г., 

протокол № 1): 

1. В пункте 4 слова «квота целевого приема на обучение» заменить 

словами «квота приема на целевое обучение». 

2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:  

«Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не 

требуется.». 

3. Наименование раздела IX изложить в следующей редакции:  

«IX. Особенности организации приема на целевое обучение». 

4. Пункты 75, 76 и 77 изложить в следующей редакции: 

«75. Институт проводит прием на целевое обучение в пределах целевой 

квоты по направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 

Правительством Российской Федерации. 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или 

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ 

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

обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

76. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, 

копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала. 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в организации информации о заключенном 

договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 

государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 

представления поступающим копии договора о целевом обучении. 

77. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты 

указываются сведения о заказчиках целевого обучения.». 

5. Пункты 78 и 79 признать утратившими силу. 

6. В пункте 80 слова "к целевому приему" заменить словами "к приему на 

целевое обучение". 

 

garantf1://71523630.1007/
garantf1://71523630.1252/
garantf1://71523630.900/
garantf1://71523630.1074/
garantf1://71523630.1077/
garantf1://71523630.1078/
garantf1://71523630.1079/

