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Прием на целевое обучение в 2022/23 учебном году
Нормативная основа
 Федеральный закон «Об образовании
в РФ» ч. 1 ст. 71.1 273-ФЗ
 Постановление Правительства РФ
от 13 октября 2020 г. № 1681
«О целевом обучении
по образовательным программам
среднего профессионального и высшего
образования»
 Распоряжение Правительства РФ
от 23 ноября 2021 г. № 3303-р
«Об установлении на 2022 г. квоты
приема на целевое обучение
по образовательным программам
высшего образования
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»
 Приказ Министерства образования
и науки Пермского края от 12 февраля
2021 г. № 26-01-06-110

ВАЖНО!
Анализ потребности МО в подготовке специалистов;
Организация информационной кампании;
Сбор заявок на ЦО до 10 мая ;
Заключение целевых договоров до конца июля

Заказчики целевого обучения могут быть:
 Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления;
 Государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;
 Государственные корпорации;
 Государственные компании;
 Организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного
комплекса;
 Хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования;
 Акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в
доверительном управлении государственной корпорации;
 Дочерние хозяйственные общества организаций;
 Организации, которые созданы государственными корпорациями
или переданы государственным корпорациям в соответствии
с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.

Прием на целевое обучение в 2022/23 учебном году

Итоги приемной кампании - 2021 в Пермском крае
Специальности, на которые абитуриенты подали
наибольшее количество заявлений

Общее количество обучающихся, чел.
(очная форма обучения)

8 264

8 727

8 329

Внебюджет
Бюджет

21 217

21 916

22 767

2019

2020

2021

1.
2.
3.
4.
5.

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Информационные системы и технологии
Лечебное дело
Прикладная математика и информатика
Программная инженерия

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Педиатрия
Менеджмент
Информатика и вычислительная техника
Экономика
Лингвистика
Прикладная информатика
Нефтегазовое дело
Строительство
Социология
Реклама и связи с общественностью
Медико-профилактическое дело
Горное дело
Стоматология
Информационная безопасность автоматизированных систем
Автоматизация технологических процессов и производств
Электроэнергетика и электротехника
Химическая технология
Биотехнология
Землеустройство и кадастры
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Итоги приемной кампании - 2021 в Пермском крае
(очная форма обучения, бюджет )
ИТ специальности

Структура бюджетных мест
Количество поступивших в 2021 году (чел.)

Физико-математические
и естественные науки
Технические
специальности

515
0,8
2,0
843

2021 Внебюджет
2021 Бюджет

Сельское хозяйство

6,6
18,1

6,1

Гуманитарные науки

Экономика и
менеджмент

7,5
2,2

13,3

2 718

Физическая культура и
спорт

8,9

1 886

Культура

2,2

112
71

64

Педагогические
специальности

1,6

15,9

6,7

Медицина

8,1
661

ПНИПУ

ПГНИУ

ПГАТУ

610

ПГГПУ

495

69

13
139

ПГМУ

130
ПГФА

0
142

ПГИК

ЧГАФКиС

Фармация
Туризм
Строительство

Все бюджетные места в ВУЗах Пермского края заполнены

Нефтегазовые и горные
специальности

5

5

Динамика изменения контрольных цифр приема
по основным направлениям подготовки (очная форма обучения бакалавриат, специалитет)
1 136

ИТ специальности
889
858

Технические специальности
672
651

Физико-математические и естественные науки
565
542

Педагогические специальности

505
495

Медицина

455

Сельское хозяйство

422
403

Нефтегазовые и горные специальности
352

Гуманитарные науки

311
292

Строительство

446

КЦП на 2022 год- 6065 мест

392

КЦП на 2021 год- 5911 мест

226

Экономика и менеджмент

219
180

Культура

147
165
142

Физическая культура и спорт

144

Фармация
Туризм

1 150

43
1
1

40

134
6

Динамика изменения контрольных цифр приема
по основным направлениям подготовки в магистратуре

1 572 мест

1410 мест

1 392 мест

1 520 мест

2019

2020

2021

2022

№

Уровень
подготовки

1
2

Магистратура
Магистратура

3

Магистратура

4

КЦП 2021

КЦП 2022

Динамика

81
0

121
15

+40
+ 15

30

45

+ 15

Магистратура

Образование и педагогические науки
Физическая культура и спорт
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
Культурология

0

5

+5

1

Магистратура

Языкознание и литературоведение

31

24

-7

2
3
4

Магистратура

Технологии материалов
Управление в технических системах
Сервис и туризм

42
25
15

33
16
10

-9
-9
-5

Магистратура
Магистратура

Направление подготовки
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Формирование контрольных цифр приема в Пермском крае
Минобрнауки РФ
5 октября 2021
Направляет скорректированный проект КЦП
на 2023 г. на рассмотрение в Пермский край
Письмо от 29.09.2021 №МН-5/3102-ДА

Министерство
образования и науки
Пермского края

Министерство
образования и науки
Пермского края

8 октября 2021

13 октября 2021

Направляет проект КЦП на 2023 г. на
рассмотрение в ИОГВ Пермского края
Письмо от 08.10.2021 №26-33-вн-1216

Минобрнауки РФ

Министерство
образования и науки
Пермского края

30 апреля 2022

5 ноября 2021

Доводит до ВУЗов КЦП на 2023/2024 учебный
год

Направляет скорректированный проект КЦП
на 2023 г. на рассмотрение в Минобрнауки РФ
Письмо от 03.11.2021 №26-28-исх-763

Организует ВКС с ИОГВ Пермского края
Письмо от 12.10.2021 №26-33-вн-1227

Региональные центры
ответственности
ИОГВ
18 октября 2021
Направляют предложения по проекту КЦП
на 2023 г. в Министерство образования
и науки Пермского края
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Факторы, оказывающие основное влияние на формирование КЦП
1. Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) поступающих на данное направление подготовки.
2. Процент выполнения плана полученных контрольных цифр приема (далее КЦП) за предыдущие года
(фактический набор).
3. Количество мест целевого обучения в рамках квоты.
4. Наличие общественной аккредитации направления подготовки.
5. Процент трудоустройства специалистов, окончивших направление подготовки.
6. Процент сохранности контингента обучающихся.
7. Процент обучающихся иностранных граждан на направлении подготовки.
8. Наличие возможности получения высшего образования всех уровней на направлении подготовки – бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры.
9. Количество договоров, заключенных между обучающимся, ВУЗом и предприятием по целевому
обучению.
* Порядок проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для
обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (Приказ
Минобрнауки России № 550 от 3 апреля 2020 г.)
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Заявки на целевую подготовку от муниципальных образований Пермского края на
2022 год

Заявки на целевую подготовку от муниципальных образований Пермского края на 2022
год

Заявки на целевую подготовку от муниципальных образований Пермского края на 2022
год

Заявки на целевую подготовку от муниципальных образований Пермского края на 2022
год
Заявки в разрезе ВУЗов
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
109 шт.
2) Пермский государственный национальный исследовательский университет

17 шт.

3) Пермский государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д.Н. Прянишникова

15 шт.

4). Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

14 шт.

5). Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации

13 шт.

6) Березниковский филиал ФГАОУ ВО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»

2 шт.

7) Пермский государственный институт культуры

2 шт.

8) Чайковская государственная академия физической культуры и спорта

2 шт.

9) Лысьвенский филиал ФГАОУ ВО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»

1 шт.

Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»
Заключение договора

гражданин:
- абитуриент
- студент

заказчик:
- орган государственной
власти Пермского края,
- органом местного
самоуправления,
- юридическое лицом

- индивидуальный
предприниматель

+ по инициативе гражданина/заказчика - включаются вуз и организация, куда планируется трудоустройство
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Обязательства сторон:

Заказчик обязан:

Гражданин обязан:

оказывать меры социальной поддержки, в том освоить образователь программу,
числе материального стимулирования
осуществить трудовую деятельности в течение не
оказывать поддержку в период написания менее 3 лет
курсовых и дипломных работ
в соответствии с полученной квалификацией на
предприятии или в организации, указанной в
трудоустроить
гражданина,
заключившего
договоре
договор о целевом обучении, в соответствии с
квалификацией,
полученной
в
результате
освоения
образовательной
программы

Санкции за неисполнение обязательств

Заказчик

Гражданин

Неисполнение обязательства
по трудоустройству гражданина

Неисполнение обязательства
по освоения обр. программы
и осуществлению трудовой деятельности
в течение 3 лет

Компенсация гражданину в размере
трехкратной среднемесячной
начисленной заработной платы
в субъекте РФ, куда должен был быть
трудоустроен гражданин

Возмещение заказчику расходов,
связанных
с предоставлением мер поддержки

Спасибо за внимание!
http://minobr.permkrai.ru/
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