


Абитуриентам, желающим получить специальность в 
высшем учебном заведении, необходимо знать, о 

существовании такой формы бюджетного обучения, как 
"целевое обучение". 

 
Для поступления абитуриент подаёт в приемную 

комиссию вуза, вместе со стандартным пакетом 
документов, заключенный договор о целевом обучении 

с конкретной организацией. 
 

При этом абитуриент не участвует в общем конкурсе, а 
проходит отбор по отдельному конкурсу для 

"целевиков". 
 

Приказ о зачислении в студенты на целевое обучение 
появляется раньше приказа о зачислении остальных 

участников конкурса на бюджетные места. 
 



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО НАБОРА: 
 
Бюджетное обучение. 
 
Отбор по отдельному конкурсу (приоритетный этап зачисления). 
 
Гарантированное трудоустройство по специальности после 
завершения обучения на предприятии, с которым был заключён 
целевой договор. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
Меры социальной и материальной поддержки, которые будут 
указаны в договоре на целевое обучение (например, оплата 
проезда от места постоянного жительства к месту учебы один раз в 
год, надбавки к стипендии и т.п.). 
 
Прохождение практик, в том числе преддипломной, на 
предприятии, с которым был заключён целевой договор. 
 
 



ЗАКАЗЧИКИ ПРИ ПРИЕМЕ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

 

• Федеральные государственные 
органы, органы 
государственной власти 
субъектов РФ, органы местного 
самоуправления  

• Государственные и 
муниципальные учреждения, 
унитарные предприятия 

• Государственные корпорации, 
государственные компании 

• Хозяйственные общества, в 
уставном капитале которых 
присутствует доля РФ, 
субъекта РФ или 
муниципального образования 



Факультет  
изобразительного искусства 

РГПУ им. А.И. Герцена 
 

осуществляет 
ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ 

на уровнях образования: 
 

бакалавриат 
магистратура 

 



БАКАЛАВРИАТ 
(срок обучения: 4 года) 

 
- Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 
 

Количество мест приема на целевое обучение: 
 

Очная ф.о. – 3 
 

Заочная ф.о. - 3 
 

 
 



МАГИСТРАТУРА 
(срок обучения: 2 года) 

 
 - Искусство  

(живопись, рисунок, ДПИ, масляная живопись 
и арт-рынок )  

 
Количество мест приема на целевое обучение: 

 
Очная ф.о. – 6 

 













ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ*: 
 
 
Прием на целевое обучение в 2020 году 
 
Письмо Минобрнауки России (о детализации квоты приема на 
целевое обучение — Приложение 1) от 05.06.2020 №МН-3/318-ДА 
 
Договор (Заказчик — Гражданин) на целевое обучение в 2020 году 
(pdf) 
 
Договор (Заказчик — Гражданин) на целевое обучение в 2020 году 
(doc) 
 
Образец заполнения договора 
 
 
* https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/ 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА: 
 
ЗАКАЗЧИКА: 
 
Определять перечень мер социальной поддержки, 
предоставляемых студентам( например, компенсация проезда 
иногородним студентам очной формы обучения, дополнительная 
стипендия и т.п.). 
 
Трудоустроить студента по окончании обучения. 
 
 
ГРАЖДАНИНА: 
 
Добросовестно освоить образовательную программу. 
 
Отработать в течение не менее 3 лет на предприятии. 
 
 



САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
 
В случаях неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства по 
трудоустройству гражданина, или ГРАЖДАНИНОМ, принятым 
на целевое обучение, обязательства по осуществлению трудовой 
деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин 
выплачивают штраф в размере расходов федерального бюджета,  
осуществленных на обучение гражданина. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ: 
 
Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения» от 03 
августа 2018 г. №337-ФЗ. 
Постановление Правительства РФ «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования…» от 21 марта 
2019 г. №302. 
Распоряжение Правительства РФ «О перечне специальностей, направлений 
подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение» от 11 февраля 
2019 г. №186-р. 



В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ УНИВЕРСИТЕТА 
НАРЯДУ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ: 
 

копию договора о целевом обучении, заверенную 
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 
 
 

Университет не предоставляет перечень организаций, 
направляющих граждан на целевое обучение, а также 

не осуществляет их подбор. Данным вопросом 
поступающие и (или) их законные представители 

занимаются самостоятельно. 



Контактная информация университета и 
факультета 

 
191186, Санкт-Петербург, 

наб. р. Мойки, д. 48 (вход с улицы Казанская), корп. 6. 
 
Телефон деканата факультета: (812) 314-49-84 

Email: mail@fii-herzen.spb.ru 

Факультет на сайте университета 

https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/ar..  
Сайт факультета:  http://fii-herzen.spb.ru  
 

Группа для АБИТУРИЕНТОВ ФИИ в VK: 
http://vk.com/club8772123  
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