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О приеме на целевое обучение  
за счет бюджета РС (Я) 

 
 

 

Уважаемые руководители!  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) как 
уполномоченный орган исполнительной власти республики по организации 
целевого обучения граждан за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета  Республики Саха (Якутия) информирует. 

Проект Плана набора на целевое обучение в образовательные 
организации высшего образования и профессиональные образовательные 
организации, расположенные за пределами Республики Саха (Якутия), на 
2022/2023 учебный год (далее – План набора), в настоящее время находится 
на стадии согласования у руководителя Администрации Главы РС (Я) и 
Правительства РС (Я). 

План набора разработан на основании заявок отраслевых министерств 
и ведомств с учетом прогнозной потребности в целевой подготовке кадров в 
соответствии с Положением о целевом обучении граждан, утвержденным 
постановлением Правительства РС (Я) от 23.08.2021 г. № 286.  

Прием документов от граждан, поступающих на целевое обучение в 
образовательные организации, осуществляется без личного посещения по 
ссылке: https://copp14.ru/rpk2022. 

1. В целях выявления наиболее подготовленных и профессионально 
ориентированных абитуриентов в рамках реализации отраслевых проектов 
целевой подготовки представителями заказчиков целевого обучения с 
участием членов Республиканской приемной  комиссии проводятся 
предварительные собеседования в период с 22 июня т.г. по 12 июля т.г. В 
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связи с этим просим информировать о дате и времени проведения  
собеседования.    

2. Также сообщаем, что необходимо организовать работу с 
абитуриентами и работодателями по оформлению Типового договора о 
целевом обучении по образовательной программе среднего 
профессионального или высшего образования (типовая форма договора 
утверждена постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г. №1681) 
и  Договора о целевой подготовке с мерами поддержки из бюджета 
Республики Саха (Якутия) (типовая форма утверждена постановлением 
Правительства РС (Я) от 23.08.2021 г. № 286).  

3. Заполненные в установленном порядке договоры о целевом 
обучении абитуриенты предоставляют в приемную комиссию вуза в 
сроки, утвержденные правилами приема.  

4. Кроме того, на период приемной кампании рекомендуется 
разместить на официальных сайтах министерств и ведомств информацию 
для абитуриентов о приеме на целевое обучение в образовательных 
организациях на 2022/2023 учебный год за счет республиканского бюджета в 
соответствии с Планом набора с использованием направленных материалов.  

Приложение: на _ л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 
 

Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 
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Рассылка 
 

1 Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) 

2 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) 

3 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

4 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) 

5 Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) 

6 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
7 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

8 Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха 
(Якутия) 

9 Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 

10 Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) 

11 Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
12 Министерство строительства Республики Саха (Якутия) 

13 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 

14 Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 

15 Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха 
(Якутия) 

16 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей по Республике Саха (Якутия) 

17 ФГБУ "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды" 


