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ПИСЬМО 
от 26 марта 2019 г. № 05-ПГ-МП-5087 

 
Департамент государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел 
обращение и сообщает. 

С точки зрения иерархии нормативно-правовых актов Федеральный закон обладает большей 
юридической силой, таким образом, в этом случае необходимо руководствоваться Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании). 

Если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, образовательная организация в соответствии с порядком приема, 
установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 Закона об образовании, учитывает результаты 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации, результаты индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличие договора о целевом обучении с организациями, 
указанными в части 1 статьи 71.1 Закона об образовании (часть 4 статьи 68). 

Согласно части 1 статьи 71.1 Закона об образовании право на прием на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной 
квоты имеют граждане, которые в соответствии со статьей 56 Закона об образовании заключили договор о 
целевом обучении с: 

1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

3) государственными корпорациями; 

4) государственными компаниями; 

5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, 
формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О 
промышленной политике в Российской Федерации"; 

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном 
управлении государственной корпорации; 

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящей 
части; 

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным 
корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях. 

 
Заместитель директора Департамента 
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