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целевой прием выпускников из числа КМНС 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаю, что целевой прием граждан, включая представителей 

коренных малочисленных народов Севера, на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов организуется в соответствии со статьей 56 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». 

Право на обучение в условиях целевого приема для получения 

высшего образования имеют граждане, которые заключили договор о 

целевом обучении с органом или организацией - федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

государственным (муниципальным) учреждением, унитарным 

предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией 
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или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования (далее – орган или 

организация). 

При этом, орган или организация заключает договор о целевом 

приеме с организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования. 

В установленные сроки по установленным правилам гражданин 

участвует в конкурсе на целевые места в рамках квоты целевого приема. 

С целью обеспечения целевого приема выпускников из числа 

коренных малочисленных народов Севера на обучение за счет средств 

бюджета автономного округа необходимо: 

- провести индивидуальную разъяснительную работу с 

выпускниками и их родителями (законными представителями) по 

вопросам получения профессионального образования. При этом особое 

внимание уделить лицам, владеющим родным (национальным) языком, с 

целью ориентации для поступления по направлениям подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Педагогика и 

социальная психология», «Педагогическое образование», профиль 

«Филологическое образование», «Педагогическое образование», профиль 

«Информатика и информационные технологии в образовании», 

«Педагогическое образование», профиль «Образование в области родного 

языка», «Педагогическое образование», профиль «Культурологическое 

образование», «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное 

образование» в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена» (г. Санкт-Петербург), 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Землеустройство», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», профиль «Управление водными 
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биоресурсами и рыбоохрана» в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» (г. Санкт-Петербург); 

- подготовить информацию о потребности граждан из числа 

коренных малочисленных народов Севера в обучении по образовательным 

программам высшего образования по предлагаемой форме. 

Информацию прошу направить в срок до 29 марта 2019 года в 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и на электронный адрес исполнителя. 

 

Приложение: в 1 экз. на 1 л. 

 

 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A21007F8CE8110AE730E8B1B9 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 13.11.2018 по 13.11.2019 

А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кожевникова Александра Андреевна, главный специалист отдела непрерывного образования коренных 

малочисленных народов Севера Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, тел. 8 (3467) 32-95-16 KozhevnikovaAA@admhmao.ru



Приложение к письму Депобразования и молодежи Югры  

от_____марта 2019 года № _________ 
 

 

 

 

 
Информация о потребности граждан из числа коренных малочисленных народов Севера 

в обучении по образовательным программам высшего образования 

 

№ 

п/п 
ФИО выпускника 

Адрес места 

жительства, конт. 

телефон, эл. 

почта 

Муниципальное 

образование 

Планируемая для 

поступления 

образовательная 

организация высшего 

образования / 

планируется заключение 

договора о целевом 

приеме или нет 

Специальность, 

направление* 

      

 

 
* необходимо учесть перечень необходимых для поступления вступительных испытаний и заявленных в школе предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации 


