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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2022 г. N 431 

 

О ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, 

КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ ПРИЕМА 

НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

В целях реализации права граждан на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Правительство Санкт-

Петербурга постановляет: 

 

1. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга (далее - 

ИОГВ): 

1.1. Ежегодно до 1 апреля года, предшествующего году приема на целевое обучение, 

представлять в Комитет по науке и высшей школе в соответствии со сферами реализации 

государственной политики и отраслями городского хозяйства согласно установленной 

компетенции ИОГВ информацию о потребности в целевой подготовке специалистов по 

специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям (далее - специали-

сты) с учетом в том числе кадровой потребности ИОГВ и организаций, находящихся в их 

ведении (далее - организации), по форме и в порядке, которые утверждены Комитетом по 

науке и высшей школе. 

1.2. Ежегодно до 15 сентября направлять в Комитет по науке и высшей школе ин-

формацию о количестве граждан, с которыми ИОГВ и организации заключили договоры о 

целевом обучении в текущем году, в том числе о количестве граждан, поступивших на 

целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах уста-

новленной квоты, а также о количестве расторгнутых договоров о целевом обучении по 

форме и в порядке, которые утверждены Комитетом по науке и высшей школе. 

2. Установить, что в случае, если численность лиц, желающих заключить договор о 

целевом обучении с ИОГВ и(или) организациями, превышает потребность ИОГВ и(или) 

организаций в целевой подготовке специалистов, отбор среди указанных лиц проводится в 

форме и порядке, которые определяются ИОГВ самостоятельно или с участием организа-

ций. 

3. Комитету по науке и высшей школе: 

3.1. Осуществлять координацию и методическое сопровождение деятельности ИОГВ 

и организаций по вопросам формирования информации о потребности в целевой подго-

товке специалистов. 

3.2. Ежегодно до 1 мая размещать на официальном сайте Комитета по науке и выс-

шей школе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 

www.knvsh.gov.spb.ru информацию о потребности в целевой подготовке специалистов на 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=CB09BC9933C053A8D180FD0F2BBE6DFF55C0DA336F53ECF5905BC054A59D1ACAB88C413A620BF03A1ADC413C71D07C46931301D7E2f061I


соответствующий учебный год, полученную от ИОГВ. 

3.3. Ежегодно не позднее 1 августа года, предшествующего году приема на целевое 

обучение, обеспечивать направление в профильные федеральные органы государственной 

власти информации о потребности Санкт-Петербурга в подготовке специалистов, сфор-

мированной на основании информации о потребности в целевой подготовке специалистов 

на соответствующий учебный год, полученной от ИОГВ, которую необходимо учесть при 

установлении квоты приема на целевое обучение. 

3.4. Ежегодно не позднее 1 сентября года, предшествующего году приема на целевое 

обучение, обеспечивать взаимодействие с ИОГВ и организациями в целях согласования 

информации о количестве мест по специальностям, направлениям подготовки, которое 

необходимо установить для приема на целевое обучение, представляемой федеральными 

органами государственной власти. 

3.5. В месячный срок утвердить документы, предусмотренные в пунктах 1.1 и 1.2 по-

становления. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

02.03.2004 N 294 "О целевой подготовке специалистов с высшим и средним профессио-

нальным образованием". 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Княгинина В.Н. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

А.Д.Беглов 
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