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Приложение №2 Положение об обучении в Университете работников
Университета и их детей

1. Цель положения

Обеспечение социальной защищенности работников Университета и решение кад-
ровой проблемы Университета.

2. Общие положения

Положение об обучении в Университете работников Университета и их детей (да-
лее – Положение), которые обучаются в Университете по основным образовательным
программам.

Гарантии и компенсации работникам, предоставляются только при получении об-
разования соответствующего уровня (глава 2, статья 10 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ») впервые.

3. Целевая очная подготовка специалистов для Университета

Целевая подготовка осуществляется только по очной форме обучения в пределах
плана приема бюджетного финансирования на места целевого приема для Университета,
установленного Учредителем. Если число претендентов на места целевого приема превы-
шает число выделенных мест по плану приема, то среди них производится конкурс по ре-
зультатам вступительных испытаний в соответствии с «Правилами приема в Универси-
тет».

Работники Университета, дети которых поступают на места целевого приема для
Университета, подают заявление на имя ректора Университета (до 1 марта текущего года)
с указанием предполагаемой специальности (направления подготовки), по которой посту-
пает претендент.

До окончания приема документов абитуриентов составляется общий список детей
работников Университета, которые подали заявление, и с ними проводится собеседование
на склонность к научно-педагогической деятельности.

По результатам собеседования ректор Университета утверждает список абитуриен-
тов, направляемых по целевому приему для Университета. С абитуриентами, прошедши-
ми конкурсный отбор, при зачислении в число студентов 1 курса заключается договор о
целевой подготовке для Университета по установленной форме.

Договор о целевой подготовке для Университета может быть заключен и со сту-
дентами старших курсов (3–5 курс) при условии их успешной учебы и проявления склон-
ностей к научно-педагогической деятельности.

4. Обучение на условиях полного возмещения затрат по очной и заочной фор-
мам обучения

В целях социальной защищенности работников Университета, обучающихся на
условиях полного возмещения затрат, а также обучения их детей на условиях полного
возмещения затрат, для работников Университета вводятся льготные условия по оплате за
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