Порядок поступления в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ в рамках целевого
приема
Основной задачей целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием из числа лиц, обучающихся за счет средств федерального бюджета, является
удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций и
учреждений.
Руководителю федерального государственного органа, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, государственного
(муниципального) учреждения, унитарного предприятия, государственной корпорации,
государственной компании или хозяйственного общества, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования1, необходимо:
1) определить потребность в кадрах по направлениям подготовки или специальностям,
реализуемым в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ;
2) до 20.06.2017 г. заключить договор о целевом обучении с гражданами, изъявившими
желание участвовать в целевом приеме;
3) не позднее 20.06.2017 г. направить в приемную комиссию ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ свои предложения в письменной форме (заявка), содержащие сведения о
количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить в рамках целевого обучения,
с указанием соответствующих направлений подготовки или специальностей (с приложением
копий договора о целевом обучении граждан) и заключить договор о целевом приеме с ФГБОУ
ВО Дальневосточный ГАУ.
4) ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ подписывает проект договора о целевом приеме в
течение 5 календарных дней со дня его получения. После подписания проекта договора о
целевом приеме один экземпляр договора остается в университете.
Важно!!!
Абитуриенты поступающие на места, выделенные для целевого приема предоставляют
оригинал документа государственного образца об образовании.
На места, выделенные для целевого приема, организуется конкурс с ранжированием
абитуриентов по сумме баллов ЕГЭ.
Абитуриенты не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в
общем конкурсе, если они указали об этом в заявлении при подаче документов в приемную
комиссию.
Комплект документов для целевого приема:
1. Заявка (1 экз.) + договор о целевом приеме (2 экз.) – скачать с сайта www.dalgau.ru, раздел
«Абитуриенту» - «Приемная кампания 2017» - ссылка «Целевая подготовка» - «Бланк
договора о целевом приеме»
2. Договор о целевом обучении - скачать с сайта www.dalgau.ru, раздел «Абитуриенту» «Приемная кампания 2017» - ссылка «Целевая подготовка» - «Бланк договора о целевом
обучении»
3. Заявление родителей о согласии на заключение договора о целевом обучении – скачать с
сайта www.dalgau.ru, раздел «Абитуриенту» - «Приемная кампания 2017» - ссылка
«Целевая подготовка» - «Форма заявления родителей о согласии на заключение договора
о целевом обучении»
ВНИМАНИЕ!
Комплект документов должен быть предоставлен в приемную комиссию университета не
позднее 20.06.2017 г.
В случае, если организация не относится к вышеуказанным, то ее руководителю необходимо
обратиться в орган государственной власти или орган местного самоуправления с просьбой выступить
заказчиком целевого обучения.
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