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_______________ № _________________

Руководителям образовательных
организаций высшего образования
Руководителям научных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

О мониторинге целевого обучения

В целях проведения мониторинга целевого обучения, в том числе в целях
мониторинга хода реализации государственного плана подготовки кадров
с высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса
(далее – государственный план), Департамент государственной политики в сфере
высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (далее – Департамент) просит обновить сведения по состоянию
на 1 октября 2022 г. обо всех обучающихся, заключивших договоры о целевом
обучении в соответствии со статьями 56 и 71.1. Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе внести сведения обо всех лицах, принятых на обучения в 2022 году
в рамках квоты приема на целевое обучение, кроме лиц, зачисленных в интересах
безопасности государства.
Сведения вносятся в соответствии с формами, размещенными на сайте
www.ined.ru в разделе «Деятельность образовательных организаций высшего
образования» в подразделе «Мониторинг целевого обучения» в имеющихся
«рабочих кабинетах» образовательных организаций, а также научных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющимся
кодам доступа.
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При заполнении форм мониторинга целевого обучения в части реализации
государственного плана Департамент обращает внимание на необходимость
внесения следующих сведений:
сведений обо всех лицах, завершивших обучение в текущем году в рамках
реализации государственного плана;
сведений о текущей успеваемости и движении контингента студентов,
обучающихся в рамках государственного плана, в том числе заключивших
договор о целевом обучении в период обучения;
сведений о заключенных договорах о сотрудничестве по обеспечению
реализации заданий государственного плана между организацией обороннопромышленного комплекса, заключившей договор о целевом обучении
с гражданином, и федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования, подведомственной Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации.
Срок представления сведений — до 15 октября 2022 г. и далее
по завершении промежуточных аттестаций.
Ответственные представители по работе в ИАС «Мониторинг ПК»:
Горозий Елена Александровна – тел. +7 (910) 460-40-43, e-mail:
ea.goroziy@ined.ru;
Михаленко Алина Александровна – тел. +7 (926) 417-36-69;
8 (499) 246-14-07, 8 (499) 246-32-84.
Контактные лица в Департаменте государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России:
Леонова Мария Владимировна, тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7219, e-mail:
leonovamv@minobrnauki.gov.ru,
Саяпина Юлия Олеговна, тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7224, e-mail:
sayapinauo@minobrnauki.gov.ru.
Директор Департамента

Леонова Мария Владимировна
8(495)547-13-66 доб. 7219
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