
в 2022 году проводит набор курсантов

Полная военно-специальная
подготовка

Средняя военно-специальная
подготовка

 Выпускники получают квалификацию  «инженер» с присвоением воинского звания 
«лейтенант» и диплом государственного образца о высшем образовании.

Правила приёма. В качестве кандидатов на поступление в институт на обучение курсантами по 
программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие 
среднее общее образование, из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
- до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в 
вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до достижения ими 
возраста 27 лет, годные по состоянию здоровья к обучению в военно-учебных заведениях, успешно 
прошедшие профессиональный психологический отбор.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз.
Вступительные испытания проводятся по результатам ЕГЭ по:
- МАТЕМАТИКЕ (профильного уровня), минимальное количество          
баллов - 27; 
- ФИЗИКЕ, минимальное количество баллов - 36; 
- РУССКОМУ ЯЗЫКУ, минимальное количество баллов - 36. 
Проверки физической подготовленности.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 
индивидуальные достижения. (При наличии документов подтверждающих индивидуальные 
достижения)

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Прием кандидатов, имеющих среднее профессиональное образование, осуществляется по 

результатам вступительных испытаний, проводимых в филиале по профилирующим 
предметам, либо по результатам ЕГЭ.

Специальности подготовки:
џ«Эксплуатация, ремонт и хранение стрелкового вооружения»;
џ«Эксплуатация, ремонт и хранение артиллерийских боеприпасов и 

противотанковых управляемых ракет»;
џ«Ремонт и  хранение радиолокационных станций и  

радиотехнических средств».

              
                     Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Выпускники получают квалификацию «техник» и диплом 
государственного образца о среднем профессиональном 
образовании с присвоением воинского звания «прапорщик» 
(«сержант»).

Правила приёма. В качестве кандидатов на поступление в 
институт на обучение курсантами по программам со средней 
военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее образование, до достижения ими 
возраста 30 лет, годные по состоянию здоровья к обучению в 
военно-учебных заведениях ,  успешно прошедшие 
профессиональный психологический отбор, проверку по 
физической подготовленности.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в 
вуз.

При приеме на обучение учитывается средний балл аттестата 
(наличие результатов ЕГЭ не обязательно). Вступительные 
испытания проводятся по результатам проверки физической 
подготовленности.

440005, г. Пенза-5, сайт филиала: http://penza.vamto.mil.ru, e-mail: paii@mil.ru. 
тел. (8412) 59-11-13, 59-11-35, 59-11-84, факс (8412) 54-82-49  

Специальности подготовки:
џ«Эксплуатация ракетно-артиллерийского вооружения»;
џ«Эксплуатация радиотехнических средств артиллерии»;
џ«Эксплуатация боеприпасов, взрывателей, осветительных и сигнальных 

средств»;
џ«Эксплуатация стрелкового оружия, средств индивидуальной  бронезащиты и 

оптико-электронных приборов»;
џ«Техническое обеспечение средств автоматизированных систем управления».

Срок обучения –  5 лет

ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ ВА МТО)

Желающие поступить в институт подают заявление в муниципальный военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля.
К заявлению прилагаются: ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта, автобиография, характеристика с места работы или учёбы, 
ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне образования (учащиеся представляют справку о текущей 
успеваемости), три заверенные фотографии размером 4,5х6,0 см, карта медицинского освидетельствования, карта профессионального 
психологического отбора, служебная карточка (только для военнослужащих), допуск к сведениям составляющим государственную тайну 
(для высшего образования).

В период обучения курсанты обеспечиваются: служебными жилыми помещениями; бесплатным питанием, вещевым имуществом и 
медицинским обслуживанием; денежным довольствием, включающим оклады по званию и должности, процентную надбавку за выслугу лет, 
добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей, надбавку за квалификационный уровень физической подготовки. 

Размер ежемесячного денежного довольствия курсанта  от 13 200 до 18 200 рублей в зависимости от курса обучения, воинского звания – 
и выслуги лет.

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в институт проводится с 1 по 30 июля и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в институт по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения,   

психологического и психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из:
џ оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при приеме на обучение в институт по программам с полной 

военно-специальной подготовкой;
џ оценки уровня физической подготовленности кандидатов.



ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

(ФИЛИАЛ ВА МТО)

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза

КАК К НАМ ПОСТУПИТЬ

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программе 
с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее образование, из числа:

џ граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу;

џ г р а ж д а н ,  п р о ш е д ш и х  в о е н н у ю  с л у ж бу,  и  
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – до 
достижения ими возраста 24 лет;

џ военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, поступающих для получения высшего образования,  до 
достижения ими возраста 27 лет. 

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программе 
со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются 
граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими 
возраста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на  1 августа года приема 
в филиал.

 Перечень предметов ЕГЭ, необходимых для поступления:
 - физика;
 - математика (профильный);
 - русский язык.

Поступающие на обучение вправе представить сведения о 
своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения.(При наличии 
документов подтверждающих индивидуальные достижения)

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 
включаются в сумму конкурсных баллов.

Получить предписание в военкомате и 
прибыть в институт к указанному сроку

Пройти   медицинскую   комиссию   в 
военкомате

Контактные данные института:
440005, г. Пенза-5, Пензенский артиллерийский 

инженерный институт (филиал ВА МТО)
тел. 8(8412) 59-11-35, 59-11-13, 59-11-84

сайт филиала: https://penza.vamto.mil.ru
e-mail: paii@mil.ru

Обратиться в военкомат по месту жительства. 
До 1 апреля написать заявление, оформить 

допуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну (для высшего 

образования). Сдать документы в военкомат



ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ ВА МТО)
(федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования)

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНСТИТУТЕ ВЕДЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Полная военно-специальная подготовка 
(высшее образование)

Средняя военно-специальная подготовка 
(среднее профессиональное образование)

                                 Специальности подготовки:
                           
           «Эксплуатация, ремонт и хранение артиллерийских боеприпасов 
             и противотанковых управляемых ракет»
           «Эксплуатация, ремонт и хранение стрелкового вооружения»
          «Ремонт и хранение радиолокационных станций и радиотехни-
           ческих средств»
             

              При поступлении учитывается средний балл аттестата.
                                       Срок обучения - 2 года 10 месяцев
                                             Выпускникам присваивается 
                             воинское звание «прапорщик» («сержант»),
                             квалификация «техник» и выдается диплом
                                              государственного образца

Специальность:
      «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»

Специализации:
      «Эксплуатация ракетно-артиллерийского вооружения»
      «Эксплуатация радиотехнических средств артиллерии»
  «Эксплуатация боеприпасов, взрывателей, осветительных и 
сигнальных средств»
   «Эксплуатация стрелкового оружия, средств индивидуальной 
бронезащиты и оптико-электронных приборов»
    «Техническое обеспечение средств автоматизированных систем 
управления»

Вступительные испытания проводятся по результатам ЕГЭ
по математике (профильного уровня), русскому языку, физике.

Прием кандидатов, имеющих среднее профессиональное 
образование, проводится по результатам вступительных 

испытаний, проводимых в филиале, по профилирующим предметам 
либо по результатам ЕГЭ.

Срок обучения - 5 лет.
Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант»,

квалификация «инженер» и выдается диплом 
государственного образца.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА

 Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в 
институт проводится приемной комиссией с целью определения 
способности кандидатов осваивать образовательные программы 
соответствующего уровня и включает:
 а) определение годности кандидатов к поступлению в 
филиал по состоянию здоровья;
 б) определение категории профессиональной пригодности 
кандидатов на основе их социально-психологического  изучения, 
психологического и психофизиологического  обследования; 
 в) вступительные испытания, состоящие из:
 - оценки уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов при приеме на обучение в институт по программам с 
полной военно-специальной подготовкой 
 - оценки уровня физической подготовленности 
кандидатов.
 П р и е м н а я  ко м и с с и я  и н с т и т у т а  п р о в о д и т  
профессиональный отбор с 1 по 30 июля года поступления на 
учебу.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 Начало истории Пензенского артиллерийского 

инженерного института относится 
к 26 июня 1943 г.  – дню 
подписания приказа Народного 
комиссара обороны СССР №389 о 
ф о р м и р о в а н и и  В ы с ш е й  
офицерской артиллерийско-
т е х н и ч е с к о й  
ш к о л ы – р о д о н а ч а л ь н и ц ы  
современного института.
 С  ц е л ь ю  п р и в е д е н и я  

названия школы в соответствии с решаемыми ею задачами 
Высшая офицерская артиллерийско-техническая школа 
переименовывается: в 1953г. – в Центральные артиллерийско-
технические курсы усовершенствования офицерского состава, в 
1956 г. – в Центральные артиллерийско-технические офицерские 
курсы.
 В 1958 г. на базе Центральных артиллерийско-технических 
офицерских курсов Постановлением Совета Министров СССР  
от 6.08.58 г. № 876 – 411 и приказом Министра обороны СССР от              
26.08.58 г. № 0151 создается Пензенское высшее артиллерийское 
инженерное ордена Красной Звезды училище.
 В 1968 г. училищу было присвоено имя Главного маршала 
артиллерии Н.Н. Воронова.
 Преобразование «артиллерийского училища» в 
«артиллерийский институт» проведено в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 29.08.98 г. № 1009 и 
Приказом Министра обороны РФ от 16.09.98 г. № 417.
 Распоряжением Правительства Российской Федерации           
№ 1951-р от 24 декабря  2008 года Пензенский артиллерийский 
инженерный институт имени Главного маршала артиллерии  
Н.Н.Воронова преобразован в качестве структурного 
подразделения федерального государственного военного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных 
войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской 
Федерации».
 С 1 июля 2012 года в соответствии с приказом МО РФ 2012 
года № 610 создан Пензенский филиал Военной академии 
материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева.
 За прошедшие годы филиал сделал 60 выпусков, подготовил 
около 17 тысяч военных инженеров. На офицерских курсах 
прошли переподготовку более 10 тысяч офицеров. На 
специальном факультете прошли обучение около 3 тысяч 
иностранных военнослужащих.



 
 

Об организации приема 

в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья в 2022 г. 

 

Правила приема на заочную форму обучения 

15 июня – начало приема документов.  

Способы подачи документов: 

1. лично в приемной комиссии Университета 

2. посредством операторов почтовой связи 

3. с помощью электронной информационной системы организации 

Документы, необходимые для поступления: 

1.Заявление. 2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство. 3. Документ об 

образовании установленного образца. 4. 6 фото размер 3х4см. 5. Документы, для 

использования особых прав при поступлении. 6. Документы, для участия в отдельных 

конкурсах. 7. Медицинская справка, для поступления на направление подготовки, указанные 

в Постановлении правительства Р.Ф. от 14.08.2013 №697 1 . 8. Согласие на обработку 

персональных данных. 
 

Поступающий может подать заявление максимум в пять организаций высшего образования. 
 

Поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе на 10 направлений подготовки 

и(или) специальностей. 
 

20 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом2 

25 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ 

3 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр приема3.  

Для зачисления на бюджетное место необходимо в указанные сроки предоставить заявление 

о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании. 

Заявление о согласии на зачисление поступающий вправе подать в один университет.  

5 августа – издание приказа о зачислении. 

Поступающий зачисляется на первый курс. При наличии диплома о среднем 

профессиональном или высшем образовании переаттестации ранее освоенных дисциплин 

происходит после издания приказа на зачисление. 
 

Сроки приема заявлений о согласии на зачисление поступающих на внебюджетное 

место4: 

                                         
1

 для направлений «Агрохимия и агропочвоведение «Агрономия» «Садоводство» «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» «Зоотехния» «Ветеринарно-санитарная экспертиза» «Водные биоресурсы и 
аквакультура» «Агроинженерия», «Продукты питания из растительного сырья», специальности «Ветеринария».  
2  К вступительным испытаниям, проводимым Университетом допускаются поступающие на базе профессионального 

образования, инвалиды и иностранные граждане. 
3 Прием заявлений о согласии на зачисление завершается в 18:00. 



 
 28 июля 

 3 августа 

 27 августа 

 27 сентября 

 27 октября 

 29 ноября 

Для зачисления на внебюджетное место поступающий должен предоставить заявление о 

согласии на зачисление и документ об образовании (оригинал или заверенную копию). 

Индивидуальные достижения5: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдоолимпийских игр – 10 баллов; 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" и удостоверения к нему – 10 баллов; 

4) наличие спортивного звания «Мастер спорта России» или спортивного разряда «Кандидат 

в мастера спорта России» – 10 баллов; 

5) наличие полученных в образовательных организациях РФ документов об образовании или 

об образовании и о квалификации с отличием – 10 баллов; 

6) Диплом победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 10 

баллов; 

7) наличие диплома победителя или призера заключительного этапа Межрегиональной 

многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю Межрегиональной многопрофильной 

олимпиады школьников «Менделеев» – 10 баллов; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" – 10 баллов; 

 
За подробной информацией обращаться по номеру телефону 8(3452) 290-100. 

Официальные аккаунты Университета в социальных сетях: 

Instagram: @gausz_live 

VK: vk.com/pkgausz 

 

                                                                                                                                       
4 В том числе на вакантные бюджетные места. 
5

 При наличии у поступающего нескольких индивидуальных достижений баллы не суммируются. 

 

 



 
 

Правила приема на очную форму обучения 

15 июня – начало приема документов.  

Способы подачи документов: 

1. лично в приемной комиссии Университета 

2. посредством операторов почтовой связи 

3. с помощью электронной информационной системы организации (сайт) 

Документы, необходимые для поступления: 

1.Заявление. 2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство. 3. Документ об 

образовании установленного образца. 4. 6 фото размер 3х4см. 5. Документы, для 

использования особых прав при поступлении. 6. Документы, для участия в отдельных 

конкурсах. 7. Медицинская справка, для поступления на направление подготовки, указанные 

в Постановлении правительства Р.Ф. от 14.08.2013 №697 6 . 8. Согласие на обработку 

персональных данных. 
 

Поступающий может подать заявление максимум в пять организаций высшего образования. 
 

Поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе на 10 направлений подготовки 

и(или) специальностей. 
 

20 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом7 

25 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ 

3 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр приема8.  

Для зачисления на бюджетное место необходимо в указанные сроки предоставить заявление 

о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании. 

Заявление о согласии на зачисление поступающий вправе подать в один университет.  

5 августа – издание приказа о зачислении. 

Сроки приема заявлений о согласии на зачисление поступающих на внебюджетное 

место: 

 28 июля 

 3 августа 

 27 августа 

 27 сентября 

                                         
6

 для направлений «Агрохимия и агропочвоведение «Агрономия» «Садоводство» «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» «Зоотехния» «Ветеринарно-санитарная экспертиза» «Водные биоресурсы и 
аквакультура» «Агроинженерия», «Продукты питания из растительного сырья», специальности «Ветеринария» 
7  К вступительным испытаниям, проводимым Университетом допускаются поступающие на базе профессионального 

образования, инвалиды и иностранные граждане 
8 Прием заявлений о согласии на зачисление завершается в 18:00 



 
Для зачисления на внебюджетное место поступающий должен предоставить заявление о 

согласии на зачисление и документ об образовании (оригинал или заверенную копию). 

 

 

Индивидуальные достижения9: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" и удостоверения к нему – 10 баллов; 

4) наличие спортивного звания «Мастер спорта России» или спортивного разряда «Кандидат 

в мастера спорта России» – 10 баллов; 

5) наличие полученных в образовательных организациях РФ документов об образовании или 

об образовании и о квалификации с отличием – 10 баллов; 

6) Диплом победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 10 

баллов; 

7) наличие диплома победителя или призера заключительного этапа Межрегиональной 

многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю Межрегиональной многопрофильной 

олимпиады школьников «Менделеев» – 10 баллов; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" – 10 баллов; 

 

За подробной информацией обращаться по номеру телефону: 8(3452) 290-100. 

Официальные аккаунты Университета в социальных сетях: 

Instagram: @gausz_live 

VK: vk.com/pkgausz 

 
Правила приема на целевое обучение 

Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, заключенного 

между гражданином, поступающим на обучение либо обучающимся по образовательной 

программе высшего образования. 

В случае, если поступающий или обучающийся является несовершеннолетним, то договор о 

целевом обучении заключается с согласия его законного представителя (родителя, 

усыновителя или попечителя). 

В качестве заказчика о целевом обучении по образовательным программам высшего 

образования могут выступать: 

                                         
9

 При наличии у поступающего нескольких индивидуальных достижений баллы не суммируются. 



 

 федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия; 

 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; 

 организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, 

что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 

семьдесят процентов за календарный год; 

 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве"; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые 

(торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 

заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - Федеральный 

закон "О сельскохозяйственной кооперации"); 

 крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 

июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

 

Прием документов по целевому обучению по очной форме обучения осуществляется в 

следующий сроки: 

 с 15 июня 2022 г. по 17 июля 2022 г. для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом; 

 с 15 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. для поступающих без прохождения 

вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ). 

 

Дополнительно к основному пакету документов поступающий на целевое обучение 

предоставляет копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком, или 

незаверенную копию договора о целевом обучении с предъявлением его оригинала. 

 

Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

а) обязательства заказчика: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388569/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402643/e2dbfb668f95974b47cb9e7a24bf368a41553eff/#dst100046
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402645/ad1bd38dd46ae34260850ea9e5b37cd36d73464e/#dst100011


 
 по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему 

договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры 

материального стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в 

соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) 

оплату жилого помещения в период обучения и (или) других мер; 

 по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не 

позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места 

осуществления трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в 

результате освоения образовательной программы (далее - место осуществления 

трудовой деятельности); 

б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 

 по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении 

(с возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по 

согласованию с заказчиком); 

 по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в соответствии с 

полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный 

договором о целевом обучении. 

До истечения 3 лет со дня трудоустройства гражданина заказчик ежегодно должен 

уведомлять в письменной форме Университет об исполнении гражданином обязательства 

по осуществлению трудовой деятельности. 

 

За подробной информацией обращаться по номеру телефону: 8(3452) 290-100. 

Официальные аккаунты Университета в социальных сетях: 

Instagram: @gausz_live 

VK: vk.com/pkgausz 
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