
Семь шагов 

для поступления

на целевое обучение 

в СПбГИК



Что такое целевое обучение?

Преимущества целевого обучения

Целевое обучение — это обучение по программам высшего образования в интересах заказчика (органа 

государственной власти или муниципального управления, организации или предприятия) за счет средств 

федерального бюджета: ни заказчик, ни будущий работодатель, ни сам обучающийся не оплачивает 

обучение.

• отдельный конкурс в рамках квоты приема на целевое обучение;

• зачисление в рамках квоты приема на целевое обучение происходит на этапе приоритетного зачисления;

• обязательное трудоустройство после окончания учебы;

• возможность получение мер социальной поддержки от работодателя. 

Прием на целевое обучение – это прием на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках квоты приема на целевое обучение. 

Контакты Приемной комиссии СПбГИК:  191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 4, ауд. 4121 (вход с Миллионной ул., д. 3)

(812) 318–97–10                 pk@spbgik.ru                   Пн–пт: 10:00 – 17:00



Шаг 1 

Выбор будущей профессии
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Прием на целевое обучение проводится в пределах квоты приема на целевое обучение на основе договора 

о целевом обучении. 

Конкурс проводится среди абитуриентов, претендующих на места в рамках квоты целевого приема. 

С момента зачисления заказчик берет на себя обязательства по предоставлению мер поддержки в период 

обучения и трудоустройству выпускника, а студент — по освоению образовательной программы 

и осуществлению трудовой деятельности у заказчика не менее 3-х лет.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» (доступно по QR-коду).

Вам нужно определиться с направлением подготовки, на которое Вы планируете поступать.

Внимательно изучите, на какие специальности в СПбГИК объявлен набор в 2023 году.

Условия приема на целевое обучение:



Шаг 2 

Поиск будущего работодателя
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Правительство Российской Федерации ежегодно устанавливает квоту приема 

на целевое обучение. 

В Распоряжении указаны регионы, которые нуждаются в тех или иных 

специалистах. 

Если организация располагается в регионе, указанном в Распоряжении, то Вы 

можете заключить с ней договор о целевом обучении.

Распоряжение от 17.11.2022 г. 

№ 3502-р доступно по QR-коду

Количество мест, которое СПбГИК выделяет на квоту 

целевого приема, будет опубликовано на официальном 

сайте вуза не позднее 01.06.2023.



Шаг 3 

Подписание договора
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После того, как  Вы обсудили условия договора с организацией, направьте проект договора 

в Приемную комиссию СПбГИК.

Если договор одобрен, стороны могут его подписать.

Форму типового договора Вы можете найти на официальном сайте СПбГИК

в соответствующем разделе:

https://www.spbgik.ru/



Шаг 4 

Подача документов

Для поступающих по творческим 

вступительным испытаниям

Для поступающих по 

общеобразовательным 

вступительным испытаниям

Для поступающих по 

результатам ЕГЭ

Начало приема документов – 20 июня 2023 

До 7 июля 2023 До 14 июля 2023 До 22 июля 2023
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Для участия в конкурсе на поступление в СПбГИК в рамках квоты целевого приёма необходимо 

подать документы в установленные сроки:

Пакет документов, необходимый для подачи:

• Паспорт (основной разворот + страница с регистрацией + страница со сведениями о ранее 

выданных паспортах – при наличии)

• Документ об образовании (основной разворот и все страницы приложения)

• СНИЛС

• Фотография 3х4

• Подписанный договор о целевом обучении (копия договора, заверенная заказчиком или 

копия договора с предоставлением оригинала)



Шаг 5 

Сдача вступительных испытаний

Контакты Приемной комиссии СПбГИК:  191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 4, ауд. 4121 (вход с Миллионной ул., д. 3)

(812) 318–97–10                 pk@spbgik.ru                   Пн–пт: 10:00 – 17:00

Прием на целевое обучение в пределах установленной квоты осуществляется на конкурсной основе, 

проводимой в соответствии с порядком приема.

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета на базе различных уровней 

образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же 

основанию приема (при его наличии).

Зачисляется абитуриент с наибольшим количеством баллов.

Вступительные испытания в 2023 году пройдут с применением дистанционных технологий 

согласно утвержденным программам.



Шаг 6 
Предоставление аттестата или диплома

До 28 июля 2023 г. до 12:00 необходимо предоставить оригинал документа об образовании 

в Приемную комиссию или поставить отметку на ЕПГУ (Единый портал государственных 

и муниципальных услуг) для зачисления.
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27 июля 2023 г. на сайте СПбГИК будут опубликованы рейтинговые списки, по которым Вы 

можете оценить свои шансы на поступление.



Шаг 7  

Зачисление в СПбГИК

29 июля 2023 г. на сайте вуза будет 

опубликован приказ на зачисление лиц в 

пределах квоты целевого приема.

Приказы о зачислении публикуются без 

указания ФИО. Вы можете найти себя по 

номеру СНИЛС или уникальному коду.

Следите за обновлениями на сайте СПбГИК, 

так как там размещается вся необходимая 

информация для поступивших на первый курс.
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