
 

 

Высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов  

Российской Федерации 

 

 

 На №  от   

 

  

О формировании предложений  

по установлению квоты приема  

на целевое обучение 

 

Минэнерго России в соответствии с Правилами установления квоты приема на 

целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и признания утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» (далее – Правила, 

постановление № 302) осуществляет подготовку предложений по установлению 

квоты приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на 2021/2022 учебный год для их направления в Минобрнауки России  

в установленном порядке. 

В соответствии с Правилами высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут участвовать  

в формировании указанных предложений, направив в профильные федеральные 

государственные органы информацию о потребности (количестве мест)  

в подготовке кадров по специальностям, направлениям подготовки высшего 

образования, которую необходимо учесть при установлении квоты приема  

на целевое обучение. 
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Учитывая изложенное, Минэнерго России просит в срок до 1 июня 2020 г. 

представить информацию о количестве мест по специальностям, направлениям 

подготовки высшего образования, которое необходимо установить для приема  

на целевое обучение, по форме «Потребность субъекта Российской Федерации  

в подготовке кадров по специальностям, направлениям подготовки высшего 

образования для учета при установлении квоты приема на целевое обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/2022 учебный год» 

(согласно приложению 1) и в соответствии с методическими рекомендациями  

к заполнению указанной формы (согласно приложению 2). 

Важно учесть, что предложения субъекта Российской Федерации должны 

иметь комплексный характер, агрегировать потребности всех заинтересованных 

организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на его 

территории, в которых планируется осуществление трудовой деятельности граждан 

после окончания обучения в соответствии с условиями договоров о целевом 

обучении. В этой связи просим обеспечить участие отраслевых министерств 

(департаментов) в подготовке указанных предложений. 

Также обращаем внимание, что в рамках действующей нормативной правовой 

базы образовательные организации высшего образования не имеют права брать  

на себя обязательства перед заказчиками целевого обучения по приему граждан  

на целевое обучение, как было ранее в рамках заключаемых договоров о целевом 

приеме между образовательными организациями высшего образования  

и заказчиками целевого обучения.  

Предложения субъекта Российской Федерации (заполненную форму  

в формате *.xls или *.xlsx) просим представить в том числе на адрес электронной 

почты ZastrozhnovaEM@minenergo.gov.ru; контактное лицо – Расихина Лариса 

Федоровна (тел. +7 (916) 646-55-29). 

Приложения:  

1. Приложение 1. Форма представления информации «Потребность субъекта 

Российской Федерации в подготовке кадров по специальностям, направлениям 
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подготовки высшего образования для учета при установлении квоты приема  

на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на 2021/2022 учебный год» (в формате Exсel) – в электронном виде. 

2. Приложения к форме представления информации – на 13 л. в 1 экз. 

3. Приложение 2. Методические рекомендации к заполнению формы 

представления информации – на 6 л. в 1 экз.                             

 

 

А.Б. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент законопроектной работы  
и развития кадрового потенциала 
Застрожнова Евгения Михайловна 
8 (495) 631-87-72 
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Приложение 2 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

к заполнению формы «Потребность субъекта Российской Федерации в 

подготовке кадров по специальностям, направлениям подготовки высшего 

образования для учета при установлении квоты приема на целевое обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на 2021/2022 учебный год» 

 

1. В строке «Наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации» указывается полное наименование высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

предоставляющего информацию. 

2. Требования к заполнению граф:  

1) в графе «Код УГНС» указывается код укрупненной группы специальностей, 

направлений подготовки в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»
1
;  

2) в графе «Наименование укрупненной группы направлений подготовки/ 

специальностей» указывается полное наименование УГНС в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»;  

3) в графе «Код направления подготовки/специальности» указывается 

шестизначный код направления подготовки/специальности в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»
 

 и от 12.09.2013 № 1060 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при 

                                                             
1 Кодовое обозначение укрупненной группы направлений подготовки/специальностей состоит из 6 знаков 

(00.00.00), где 1-й и 2-й знаки соответствуют коду укрупненной группы направлений подготовки/специальностей; 3-й и 

4-й знаки соответствуют коду уровня образования (03 - бакалавриат, 04 - магистратура, 05 - специалитет); 5-й и 6-й 
знаки соответствуют коду направления подготовки/специальности. Перечень специальностей и направлений 

подготовки высшего образования с указанием кодов и наименований приведен в приложении 1 «Перечень 

специальностей, направлений подготовки высшего образования» к форме представления информации. 
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реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения»; 

4) в графе «Наименование направления подготовки/специальности» 

указывается полное наименование направления подготовки/специальности в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» и от 12.09.2013 № 1060 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения»; 

5) в графе «Заявка на установление контрольных цифр приема (КЦП) по 

формам обучения на 2021/2022 уч. г.» указываются объемы КЦП, сформированные 

субъектом Российской Федерации по формам обучения и представленные в 

Минобрнауки России в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2019 г. № 261 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

8) в графе «Потребность Субъекта Российской Федерации в подготовке 

специалистов, которую необходимо учесть при установлении квоты приема на 

целевое обучение на 2021/2022 учебный год» указывается численность граждан, с 

которыми планируется заключение договоров о целевом обучении с целью их 

поступления в образовательные организации высшего образования в рамках квоты 

целевого приема и последующего трудоустройства в организациях, расположенных 

на территории субъекта Российской Федерации, после окончания обучения;  
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9) в графе «Заказчик целевого обучения» указывается полное наименование 

организации – заказчика целевого обучения гражданина по образовательным 

программам высшего образования в рамках квоты приема на целевое обучение; 

10) в графе «Критерии соответствия Заказчика требованиям Закона об 

образовании» указывается один из вариантов: 1) федеральные государственные 

органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления; 2) государственные и муниципальные учреждения, 

унитарные предприятия; 3) государственные корпорации;  4) государственные 

компании; 5) организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса; 6) хозяйственные общества, в уставном капитале 

которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования; 7) акционерные общества, акции которых 

находятся в собственности или в доверительном управлении государственной 

корпорации; 8) дочерние хозяйственные общества государственных компаний, 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а 

также акционерных обществ, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 9) организации, которые 

созданы государственными корпорациями или переданы государственным 

корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных 

корпорациях
2
; 

11) в графе «Организация-работодатель» указывается полное наименование 

организации, в которую будет трудоустроен гражданин после окончания обучения в 

соответствии с условиями договора о целевом обучении. Организацией-

работодателем может являться заказчик целевого обучения или иная организация, в 

кадровом обеспечении которой заинтересован заказчик; при этом обязательства по 

условиям договора о целевом обучении, в том числе по мерам социальной 

                                                             
2
 В соответствии с частью 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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поддержки, по трудоустройству гражданина возлагаются на заказчика целевого 

обучения
3
;  

12) в графе «Адрес местонахождения Организации-работодателя» указывается 

адрес организации, в которую планируется трудоустройство гражданина после 

окончания обучения; 

13) в графе «Образовательные организации высшего образования, в которые 

планируется поступление гражданина по квоте целевого приема» указывается 

наименование образовательной организации высшего образования (или нескольких 

образовательных организаций высшего образования) в случае, если заказчик 

заинтересован в обучении гражданина в конкретной(ых) образовательной(ых) 

организации(ях)
4
.  

3. Требования к заполнению строк (всего, итого): 

1) в строке «Всего по направлению подготовки бакалавриата» указывается 

совокупная потребность субъекта Российской Федерации в подготовке бакалавров в 

рамках квоты приема на целевое обучение по каждому направлению подготовки 

бакалавриата в рамках одной укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей высшего образования; 

2) в строке «Всего по укрупненной группе направлений подготовки 

бакалавриата» указывается код укрупненной группы направлений подготовки 

бакалавриата и совокупная потребность субъекта Российской Федерации в 

подготовке бакалавров в рамках квоты приема на целевое обучение по укрупненной 

группе направлений подготовки бакалавриата в целом в рамках одной укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей высшего образования; 

                                                             
3
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076». 
4
 В рамках действующей нормативной правовой базы образовательные организации высшего образования не 

имеют права брать на себя обязательства перед заказчиками по приему граждан на целевое обучение, как было ранее в 

рамках заключаемых договоров о целевом приеме между образовательными организациями и заказчиками. Вместе с 

тем образовательная организация высшего образования может выступать стороной договора о целевом обучении в 

случае, если заказчик заинтересован в обучении гражданина в конкретной образовательной организации. В этом случае 

поступление в образовательную организацию является обязательством гражданина, а не образовательной организации. 
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3) в строке «Всего по направлению подготовки магистратуры» указывается 

совокупная потребность субъекта Российской Федерации в подготовке магистров в 

рамках квоты приема на целевое обучение по каждому направлению подготовки 

магистратуры в рамках одной укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей высшего образования; 

4) в строке «Всего по укрупненной группе направлений подготовки 

магистратуры» указывается код укрупненной группы направлений подготовки 

магистратуры и совокупная потребность субъекта Российской Федерации в 

подготовке магистров в рамках квоты приема на целевое обучение по укрупненной 

группе направлений подготовки магистратуры в целом в рамках одной укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей высшего образования; 

5) в строке «Всего по специальности» указывается совокупная потребность 

субъекта Российской Федерации в подготовке специалистов в рамках квоты приема 

на целевое обучение по каждой специальности в рамках одной укрупненной группы 

направлений подготовки и специальностей высшего образования; 

6) в строке «Всего по укрупненной группе специальностей» указывается код 

укрупненной группы специальностей и совокупная потребность субъекта Российской 

Федерации в подготовке специалистов в рамках квоты приема на целевое обучение 

по укрупненной группе специальностей в целом в рамках одной укрупненной группы 

направлений подготовки и специальностей высшего образования; 

7) в строке «Итого по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей» указывается код укрупненной группы направлений подготовки/ 

специальностей и совокупная потребность субъекта Российской Федерации в 

подготовке бакалавров, магистров и специалистов в рамках квоты приема на целевое 

обучение по каждой укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

высшего образования; 

8) в строке «Всего по субъекту: бакалавриат» указывается совокупная 

потребность субъекта Российской Федерации в подготовке бакалавров в рамках 
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квоты приема на целевое обучение по всем укрупненным группам направлений 

подготовки бакалавриата; 

9) в строке «Всего по субъекту: магистратура» указывается совокупная 

потребность субъекта Российской Федерации в подготовке магистров в рамках квоты 

приема на целевое обучение по всем укрупненным группам направлений подготовки 

магистратуры; 

10) в строке «Всего по субъекту: специалитет» указывается совокупная 

потребность субъекта Российской Федерации в подготовке специалистов в рамках 

квоты приема на целевое обучение по всем укрупненным группам специальностей;  

11) в строке «Итого» указывается совокупная потребность субъекта Российской 

Федерации в подготовке бакалавров, магистров и специалистов в рамках квоты 

приема на целевое обучение по всем укрупненным группам направлений подготовки 

и специальностей высшего образования. 

 


