
Алгоритм подачи документов для поступления на целевое обучение в 

СВФУ по образовательным программам высшего образования  

на 2021/22 уч.г. за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1. Определитесь с образовательной программой СВФУ (факультетом, 

институтом, направлением подготовки (специальностью), по которой желаете 

получить высшее образование. 

2. Ознакомьтесь с квотой1 приема на целевое обучение по ссылке «Целевое 

обучение» на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ https://priem.s-

vfu.ru/ 

3. Найдите заказчика целевого обучения.  

Кто может выступать в качестве заказчика? В соответствии с частью 1 

статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» заказчиками могут быть: 

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, формируемый в соответствии с частью 2 

статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации»; 

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 организаций, указанных в п. 4, 6 и 7; 

9) организации, которые созданы государственными корпорациями или 

переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 

федеральных законов об указанных корпорациях 

4.  Соберите необходимые документы:  

 документ (документы), удостоверяющий личность; 

 документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 фотография (при наличии); 

 медицинская справка (заключение) (при наличии). 

5. Заключите договор о целевом обучении с заказчиком (работодателем 

или государственным органом) в количестве экземпляров по числу сторон.  

Сторонами договора о целевом обучении могут быть:  

1) Заказчик (обязательно); 

                                                             
1 По отдельным программам квота не установлена 

https://priem.s-vfu.ru/
https://priem.s-vfu.ru/


2) Гражданин (обязательно); 

3) Работодатель (по усмотрению заказчика); 

4) Образовательная организация (по усмотрению заказчика). 

Договор, представленный поступающим, должен быть договором о 

целевом обучении, то есть содержать существенные условия договора, 

определенные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Существенные условия договора о целевом обучении (обязательства 

заказчика и гражданина): 

Обязательства заказчика 

 

по организации предоставления / 

предоставлению гражданину в период 

обучения мер поддержки 

по трудоустройству гражданина 

Обязательства 

гражданина 

по освоению образовательной программы 

по осуществлению трудовой деятельности 

в течение не менее 3 лет 

 

В случае не достижения гражданином совершеннолетия при заключении 

договора о целевом обучении дополнительно предоставляется согласие 

законного представителя, оформленное в письменной форме. В этом случае 

указанное согласие является неотъемлемой частью договора о целевом 

обучении. 

6. Подготовьте пакет документов для дистанционной подачи в 

Приемную комиссию СВФУ – каждый документ должен быть сформирован в 

отдельный электронный файл и отвечать следующим требованиям: 
 Оцифрованный документ в обязательном порядке должен включать в себя 

формирование копий формата TIFF или PDF (при переводе документов в 

электронный формат рекомендуем применять сканеры; в случае отсутствия 

сканера возможно использование камеры мобильного устройства для сканирования 

документов с помощью приложений-сканеров); 

 Документы с черными или черно-белыми изображениями должны сканироваться в 

режиме 8-bit Grayscale (256 градаций серого) с разрешением 150 DPI или 300 DPI на 

усмотрение пользователя; 

 Документы с цветными изображениями могут быть сканированы в формате RGB 

(цветной режим) с разрешением 150 DPI или 300 DPI на усмотрение пользователя; 

 Настройки яркости и контрастности должны быть выверены таким образом, 

чтобы типографский текст был легко распознаваем; 

 Любой присланный в приемную комиссию отсканированный документ должен 

открываться на просмотр стандартными средствами, предназначенными для 

работы с ними в среде операционной системы MS Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 без 

предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об 

ошибках; 

 Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого, 

нельзя ставить пароли на открытие документа; 

 Если документ состоит из одной страницы, то допускается формирование копий 

формата JPEG; 



 Если документ содержит в себе более одной страницы, то он должен быть 

отсканирован в многостраничном режиме. 

7. Подайте документы в СВФУ вместе со скан-копией договора о целевом 

обучении: необходимо зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента 

СВФУ https://priem2021.s-vfu.ru/, заполнить данные, загрузить необходимые 

документы и подать заявление на поступление. 

Юрист СВФУ проводит проверку предоставленного договора на 

предмет соответствия договору о целевом обучении. После положительного 

решения договор о целевом обучении принимается ответственными 

секретарями отборочных комиссий (копия договора вкладывается в личное 

дело поступающего) 

Сроки подачи договора о целевом обучении 

Уровень образования 

Сроки приема 

договоров о целевом 

обучении 

Дата издания приказа о зачислении на 

целевое обучение 

Бакалавриат, 

специалитет 
20.06-29.07.2021 06.08.2021 

Магистратура 12.07-10.08.2021 24.08.2021 

Аспирантура 12.07-10.08.2021 24.08.2021 

Ординатура 01.07-05.08.2021 24.08.2021 

Зачисленный студент обязан в течение первого года обучения 

предоставить в СВФУ оригинал договора, или копию договора, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с 

предъявлением его оригинала. 

 

Контактные данные 

Горячая линия 25-11-22 

Тел.: + 7 (4112) 49-69-62, + 7 (4112) 32-00-47 

Сайт: priem.s-vfu.ru 

Портал: postupi.s-vfu.ru 

Эл. почта: pk_svfu@mail.ru 

 

 

https://priem2021.s-vfu.ru/

