
Целевое обучение  

в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Донской государственный аграрный университет» 

 в г. Зернограде 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) объявляет целевой 

прием для обучения в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ по 

программам высшего образования на 2017/2018 учебный год согласно перечню, указанному в 

приложении 1. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г.  

№1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении» для участия в целевом приеме необходимо следующее: 
 

1. Договор о целевом приеме. Заключается между ФГБОУ ВО Донской ГАУ в лице директора 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ А.А.Серѐгина и: 

       •  федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением; 

       •  государственной корпорацией; 

       •  государственной компанией; 

       •  унитарным предприятием, хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

2. Договор о целевом обучении. Заключается между организацией (соответствующей п.1) и: 

       •  абитуриентом, достигшим 18 лет; 

       •  абитуриентом, не достигшим 18 лет, с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

 

Порядок заключения договоров 

       •  От организации, удовлетворяющей условиям пункта 1, в адрес Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ высылается предложение о заключении договора о 

целевом приеме (приложение 2), в котором указываются сведения о соответствии пункту 1, перечень 

направлений подготовки и количество мест необходимых для целевой подготовки. 

       •  Азово-Черноморский инженерный институт – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде в течение 10 календарных дней дает письменный ответ о заключении 

договора о целевом приеме с указанием количества мест, которые выделены для целевого приема. 

       •  Организация в течение 5 календарных дней со дня получения положительного ответа направляет 

в Азово-Черноморский инженерный институт – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде подписанный проект договора о целевом приеме и список граждан, 

изъявивших желание участвовать в целевом приеме, определенных этой организацией  

самостоятельно (приложение 3). 

       •  ФГБОУ ВО Донской ГАУ в лице директора Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ А.А.Серѐгина подписывает проект договора о целевом приеме в течение 

5 календарных дней со дня его получения. После подписания проекта договора о целевом приеме 

1 экземпляр договора о целевом приеме остается у Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

       •  До начала целевого приема организация заключает с абитуриентом договор о целевом обучении и 

в письменной форме информирует Азово-Черноморский инженерный институт – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде о количестве абитуриентов, с которыми 

заключены договоры о целевом обучении, с приложением копий указанных договоров. 



Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ ИНЖЕНЕРНОМ 

ИНСТИТУТЕ  

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  заочная 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
очная, 

заочная 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
очная, 

заочная 

20.03.01 Техносферная безопасность очная 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
очная, 

заочная 

23.03.01 Технология транспортных процессов очная 

35.03.04 Агрономия 
очная, 

заочная 

35.03.06 Агроинженерия: 

Профили: 

- электрооборудование и электротехнологии 
очная, 

заочная 

- техническая эксплуатация транспортных 

средств 
очная 

- экономика и управление производством очная 

- технические системы в агробизнесе 

- технический сервис в АПК 

- технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

очная, 

заочная 

МАГИСТРАТУРА 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника очная 

23.04.01 Технология транспортных процессов очная 

23.04.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
очная 

35.04.04 Агрономия 
очная, 

заочная 

35.04.06 Агроинженерия: 

Направленность 

подготовки: 

- технологии и технические средства 

производства сельскохозяйственной продукции 

- надежность технических средств в 

агропромышленном комплексе 

очная, 

заочная 

электрооборудование и электротехнологии 
очная, 

заочная 



Приложение 2 

 

Образец 

(печатается на бланке органа или организации) 

 

                                                         

 

                                                                       

Директору  

Азово-Черноморского  инженерного института 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде 

профессору Серѐгину А.А. 

 

 
Прошу подготовить в рамках договора о целевом приеме _______ граждан по направлениям 

подготовки и специальностям (перечислить с указанием числа граждан).  

Для заключения договора о целевом приеме сообщаю сведения: 

- о направлениях деятельности органа или организации (перечислить); 

  - для хозяйственного общества указать наличие в уставном капитале доли Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.  

 
 

 

 

Руководитель органа или  

организации                                                           подпись                                      Ф.И.О.  



Приложение 3 

 

Образец 

(печатается на бланке органа или организации) 

 
Директору  

Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

профессору Серѐгину А.А. 

 

 
Уважаемый Александр Анатольевич! 

 

 
В ответ на Ваше письмо от «___»_________2017 г. № ___ о заключении договора на целевой 

приѐм по направлению подготовки 

 

     21.03.02 – Землеустройство и кадастры     
(указать код и наименование направления подготовки) 

 

направляем список граждан, изъявивших желание участвовать  в целевом приѐме и проекты договоров 

о целевом приѐме и копию договора о целевом обучении. 

 

Список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме 

на 2017/18 учебный год для обучения в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале ФГБОУ 

ВО Донского государственного аграрного университета в г. Зернограде 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Паспортные данные 

(сери и номер, кем выдан, дата 

выдачи, дата и место рождения, 

прописка) 

Код и 

направление 

подготовки 

(специальности) 

Форма 

обучении 

(очная, 

заочная) 

1 
Яровая Диана 

Владимировна 

Серия и номер паспорта: 

60 05    196091 

Выдан: 02.02.2011 г. 

Кем выдан: МО УФМС России 

по Ростовской обл. в г. 

Зернограде 

Дата рождения: 01.01.1990 г. 

Место рождения: Ростовская 

обл., г. Зерноград 

Прописка: Ростовская обл., 

г. Зерноград, ул. Советская, 28 

21.03.02 – 

Землеустройство 

и кадастры 

очная 

 

Руководитель органа или  

организации                                                           подпись                                      Ф.И.О. 

 


