
Прием на целевое обучение в магистратуру 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ НА БЮДЖЕТ 
(ЦЕЛЕВАЯ КВОТА) 

 

 прием на целевое обучение осуществляется на основе отдельного 
целевого конкурса; 

 
 необходим договор о целевом обучении, заключенный до подачи 

заявления о приеме между поступающим и заказчиком целевого 

обучения в соответствии с типовой формой договора о целевом 
обучении, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13 
октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» – 
ознакомиться с текстом документа (с учетом последующих изменений) 

можно здесь; 
 

 при подаче заявления, помимо основных документов, необходимо 

представить копию договора о целевом обучении; 
 
Образец целевого договора с РГГУ 

 
 заказчиками целевого обучения по целевой квоте могут быть: 
 

1) федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов РФ, 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 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в РФ»; 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ  
на места с оплатой обучения 

 

 необходим договор о целевом обучении, 

заключенный до подачи заявления о приеме 
между поступающим и заказчиком целевого 

обучения в соответствии с типовой формой 
договора о целевом обучении; 

 

 заказчиком целевого обучения с оплатой 
обучения (помимо государственных 

структур и организаций) может быть 
юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель; 
 

 при подаче заявления, помимо основных 
документов, необходимо представить копию 
договора о целевом обучении; 

 

 лицам, обучающимся в рамках договора о 

целевом обучении (при предъявлении 
такого договора) предоставляется скидка в 

размере 3 % от установленной стоимости 
образовательных услуг за первый год 
обучения. 

 

 сроки проведения приема: 
 

прием документов:  26 июня – 11 августа 
вступительные испытания: 31 июля – 2 августа 

   или 16 – 17 августа 

подача согласия на зачисление 

и оплата обучения:   до 23 августа  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365367/
https://www.rsuh.ru/upload/main/priem23/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%98%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90.pdf


6) хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует 

доля РФ, субъекта РФ или муниципального образования; 
7) акционерные общества, акции которых находятся в собственности или 
в доверительном управлении государственной корпорации; 

8) дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в пунктах 4, 
6 и 7; 

9) организации, которые созданы государственными корпорациями или 
переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 
федеральных законов об указанных корпорациях; 

 
 РГГУ не предоставляет перечень организаций, направляющих 

граждан на целевое обучение, а также не осуществляет их отбор. 

Данным вопросом поступающие и (или) их законные представители 
занимаются самостоятельно; 

 
 сроки проведения приема на целевое обучение: 

 

прием документов:  26 июня – 26 июля 2023 г. 
 

вступительные испытания:  31 июля – 2 августа 2023 г. 
 

подача оригинала  

документа об образовании:  4 августа – 9 августа 2023 г., 12.00 МСК  
 
зачисление: 11 августа 2023 г.  


