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1. Настоящее Положение о целевом приеме в Марийский государственный 
технический университет (далее соответственно – Положение, Положение о 
целевом приёме; университет, вуз, Марийский государственный технический 
университет или МарГТУ) составлено на основании следующих законодатель-
ных и нормативных актов: 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-I «Об образовании» 
(в редакции Федерального закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» (с последующими изменениями и до-
полнениями); 

Порядок приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию об-
разовательные учреждения высшего профессионального образования (утвер-
ждён приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. № 2895,); 

Порядок приёма граждан в государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования (утверждён приказом Минобрнауки 
России от 15.01.2009 г. № 4, с последующими изменениями и дополнениями); 

Порядок приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию уч-
реждения начального профессионального образования (утверждён приказом 
Минобрнауки России от 15.09.2009 г. № 3, с последующими изменениями и до-
полнениями); 

Правила приёма в федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение  высшего профессионального образования «Марийский госу-
дарственный технический университет» на 2012 – 2013 учебный год. 

Устав и иные локальные акты Марийского государственного технического 
университета. 

2. В целях содействия органам государственной власти и органам местного 
самоуправления в подготовке специалистов соответствующего профиля уни-
верситет может выделять в рамках контрольных цифр приема, финансируемых 
из федерального бюджета, места для целевого приема и организовывать на эти 
места отдельный конкурс. 

3. Целевой прием возможен по всем направлениям подготовки (специаль-
ностям) университета, а также по всем формам обучения. 

4. Организация целевого приема осуществляется в следующем порядке: 
4.1. Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, и не 
позднее, чем за месяц до начала приема документов, принимает решение о вы-
делении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности).  

Общее количество целевых мест, выделяемых университетом по каждому 
направлению подготовки (специальности), не должно превышать доли от обще-
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го количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки (специ-
альности), установленной действующим «Порядком приема граждан в имею-
щие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования» для целевого приема, об этом оповещаются 
абитуриенты и общественность.  

4.2. Университет информирует о принятом решении органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления и не позднее чем за месяц до 
начала приема документов заключает с ними договоры на целевую подготовку 
с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные заведения (более одно-
го человека на бюджетное место). 

4.3. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема до-
кументов, вступительных испытаний и зачисления. 

4.4. В случае, если договаривающиеся с университетом стороны не обес-
печивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия обязана 
уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об 
этом соответствующие государственные или муниципальные органы и посту-
пающих на целевые места. Все процедуры по целевому приему оформляются 
протоколами приемной комиссии. 

4.5. Прием заявлений от абитуриентов, поступающих на целевые места, 
начинается в соответствии со сроками, установленными правилами приема в 
университет на текущий год. Перечень документов, предоставляемый посту-
пающим на целевые места при подаче заявления, определяется ежегодными 
правилами приема в вуз. 

В указанный период абитуриенты, участвующие в целевом конкурсе по 
направлению органов исполнительной власти и местного самоуправления ре-
гионов РФ, обязаны зафиксировать в заявлении о приеме свое желание участ-
вовать в конкурсе на целевые места. В случае, если абитуриент не зафиксиро-
вал свое желание поступать на целевое место до последнего дня приема заявле-
ний на места, финансируемые из средств федерального бюджета соответст-
вующей формы обучения, право на целевое место он теряет и участвует в об-
щем конкурсе. 

4.6. Для лиц, поступающих по целевому приему, устанавливается тот же 
набор вступительных испытаний, дающее право на участие в конкурсе, что и 
для абитуриентов, поступающих на соответствующую программу за счет 
средств федерального бюджета по общему конкурсу.  

4.7. Конкурсный отбор и зачисление на целевые места осуществляется по 
отдельному конкурсу, проводимому по каждому направлению подготовки 
(специальности). 
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4.8. Зачисление на целевые места вне конкурса и при равенстве баллов 
осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на 1 курс 
университета. 

4.9. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать 
в общем конкурсе на любые формы получения образования в случае, если об 
этом они указали при подаче заявления о приеме в вуз в сроки, установленные 
действующими Правилами приема в вуз. 

4.10. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем кон-
курсе по соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 
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