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ПОРЯДОК 

приема на целевое обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

1. Общие положения 

1.1. Прием на целевое обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана по образовательным 

программам высшего образования: программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и программам аспирантуры ‒ проводится в интересах заказчиков 

указанных в пунктом 1 статьи 71.1. «Особенности приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования» Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «Об образовании в Российской Федерации» и осуществляется в 

соответствии с нормативными документами (пункт 1.19 Правил приема в МГТУ им. Н. Э. 

Баумана в 2022 году (далее - Правил). 

1.2. Участвовать в конкурсе в пределах установленной квоты приёма на целевое обучение 

могут граждане, заключившие договор о целевом обучении с организациями, указанными в 

пункте 1.1 настоящих Правил в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования». 

1.3. Прием на целевое обучение в пределах установленной квоты приёма на целевое 

обучение по каждой образовательной программе высшего образования: программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам 

аспирантуры ‒ осуществляется в пределах установленных контрольных цифр приема (КЦП) 

на места для обучения за счет бюджетных ассигнований.  

1.4. Квоты приема на целевое обучение устанавливаются Правительством Российской 

Федерации и доводятся Учредителем до Университета не позднее 1 июня. 

1.4.1. Федеральный государственный орган может детализировать целевую квоту по 

специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, путем установления количества мест с указанием 

заказчиков целевого обучения (далее - детализированная целевая квота). 

1.4.2. При наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны 

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе 

по которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении 

с заказчиками, не указанными по другим детализированным целевым квотам; 



1.5. Количество выделенных мест при поступлении на целевое обучение в пределах 

установленной квоты приёма на целевое обучение не может быть увеличено в ходе приема 

документов, вступительных испытаний и зачисления. 

1.6. До конкурса на места целевого обучения в пределах установленной квоты приёма на 

целевое обучение допускаются граждане, успешно преодолевшие порог минимально 

необходимых баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний. 

1.7. Общежитие студентам, зачисленным в рамках приема на целевое обучение в пределах 

установленной квоты приёма на целевое обучение, предоставляется на общих основаниях. 

1.8.  Гражданам, изъявившим желание пройти обучение по программе подготовки 

офицеров кадра в военном учебном центре предоставление общежития осуществляется в 

приоритетном порядке. 

 

2. Порядок подачи заявлений и документов 

2.1. Подача документов производится в полном соответствии и в установленные 

Правилами сроки. 

2.2. Для участия в конкурсе на места на целевое обучение в пределах установленной 

квоты приёма на целевое обучение абитуриент должен: 

2.2.1.  В установленные Правилами сроки для поступления на 

соответствующую образовательную программу высшего образования (программу 

бакалавриата, программу специалитета, программу магистратуры и программу 

аспирантуры) подать в Приемную комиссию Университета соответствующее 

заявление и другие необходимые документы, предусмотренные Правилами.  

2.2.2.  При подаче документов абитуриенты, поступающего в рамках 

установленной квоты приёма на целевое обучение, обязаны так же предоставить 

копию договора(-ов) о целевом обучении, заключённого с организацией(-ями), 

указанной в пункте 1.1. Граждане, изъявившие желание пройти обучение по 

программе подготовки офицеров кадра в военном учебном центре 

(https://mil.bmstu.ru/ok/) кроме всего подают заявление в военный комиссариат по 

месту воинского учета до 1 мая. 

2.2.3.  Поступающий на основании одного договора о целевом обучении 

участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по данной 

специальности или направлению подготовки. 

2.2.4.  При подаче документов абитуриент имеет возможность получить в 

Приемной комиссии консультации об особенностях целевого обучения, количестве 

мест на целевое обучение в пределах установленной квоты приёма на целевое 

обучение. 

2.3. Заявление на имя ректора и другие необходимые документы абитуриента передаются 

на сопровождение в отборочную комиссию того факультета, на котором находится 

специальность (направление подготовки) со специализацией (профилизацией) 

соответствующей направившей его организации.  

2.4. Абитуриент, поступающий на места для целевого обучения в пределах 

установленной квоты приёма на целевое обучение, имеет право также участвовать в конкурсе 

как на общие места для обучения за счет бюджетных ассигнований, так и на места для 

обучения по договорам с оплатой стоимости обучения. Для этого ему необходимо подать 

соответствующее заявление в установленные Правилами сроки. Общее количество 

направлений подготовки/специальностей для участия в конкурсе по одной основе обучения 



(за счёт бюджетных ассигнований или обучение по договорам с оплатой стоимости обучения) 

не должно превышать трех. 

2.5. Для зачисления поступающий подает оригинал документа установленного образца и 

заявление о согласии на зачисление (№3) по одной из специальностей/направлений 

подготовки на места в пределах установленной квоты приёма на целевое обучение в 

установленные Правилами сроки. 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Для поступающих на места для целевого обучения в пределах установленной квоты 

приёма на целевое обучение устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и 

для лиц, поступающих на общие места для обучения за счет бюджетных ассигнований.  

3.2. Вступительные испытания при приеме на целевое обучение в пределах установленной 

квоты приёма на целевое обучение проводятся в тех же формах и в те же сроки, что и для лиц, 

поступающих на общие места для обучения за счет бюджетных ассигнований.  

 

4. Порядок подведения итогов конкурса и зачисления 

4.1. Зачисление на места для целевого обучения в пределах установленной квоты приёма 

на целевое обучение проводится в порядке, установленном Правилами в рамках 

приоритетного этапа зачисления. 

4.2. В МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится конкурс на места в рамках квот на целевое 

обучение проводится: 

4.2.1.  отдельно от конкурса на общие места для обучения за счет бюджетных 

ассигнований по каждому направлению подготовки (специальности) бакалавра, 

специалиста, магистра и аспиранта; 

4.2.2. отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте, в соответствии 

с квотами, указанными в пункте 1.4 настоящего порядка. 

4.3. Распределение абитуриентов по кафедрам и факультетам внутри одного направления 

подготовки (специальности) осуществляется Университетом самостоятельно с учётом 

профилизации (специализации), необходимой организации, направившей абитуриента. 

4.4. Опубликование информации об абитуриентах, участвующих в конкурсе на места для 

целевого обучения в пределах установленной квоты приёма на целевое обучение 

осуществляется в соответствии с Правилами.  

4.5. Приём оригиналов документов установленного образца, а также заявлений о согласии 

на зачисление от лиц, поступающих на целевое обучение в пределах установленной квоты 

приёма на целевое обучение, завершается в сроки, установленные Правилами.  

4.6. Приказы о зачислении на целевые места издаются и размещаются на официальном 

сайте Университета в соответствии с Правилами.  

 

 

Заместитель председателя приемной комиссии, 

первый проректор-проректор по учебной работе  Б.В. Падалкин 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии И.Д. Сидельников 

 

Директор Центра довузовской подготовки А.В. Сергеев 

 


