
 

Информация о целевом обучении  на педагогические специальности в 

 г. Барнауле 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» и 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в 2022 году 

осуществляют  целевой  набор на педагогические специальности. 

Договор на целевое обучение заключается с выпускниками 

общеобразовательных организаций города Барнаула, успешно освоившими 

программу среднего общего образования и прошедшими итоговую 

аттестацию. Договор о целевом обучении заключается комитетом по 

образованию города с выпускниками. 

Комитет обязан: 

-организовать прохождение гражданином практики в соответствии с 

учебным планом; 

-обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство 

гражданина в общеобразовательные учреждения города Барнаула. 

Обязанности гражданина: 

-осваивать образовательную программу по профессии, направлению 

подготовки (специальности); 

-представлять по требованию комитета по образованию информацию о 

результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с 

учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и 

правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

-проходить практику, организованную комитетом по образованию, в 

соответствии с учебным планом; 

-соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано 

прохождение практики в соответствии с учебным планом ; 

-отработать не менее трех лет в общеобразовательной организации города 

Барнаула. 



За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Основаниями для освобождения гражданина от исполнения обязательств по 

трудоустройству являются: 

-наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в образовательную 

организацию и подтвержденных заключениями уполномоченных органов; 

-признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) 

инвалидом  I или  II группы, установление ребенку гражданина категории 

«ребенок-инвалид», если работа по трудовому договору (контракту) 

предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги 

(супруга) или ребенка; 

-признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; 

-гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением 

лиц , проходящих военную службу по призыву, если работа по трудовому  

договору (контракту) предоставляется не по месту службы супруга (супруги). 

Зачисление выпускников в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на целевое обучение осуществляется на условиях конкурсного 

отбора. Прием документов на конкурсный отбор будет проходить с 15 марта 

по 30 апреля 2022 года.  

Обращаем ваше внимании, что ознакомиться с перечнем педагогических 

специальностей, можно на сайте АлтГПУ или по телефону приёмной 

комиссии 62-95-39 и на сайте ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (телефоны приемной комиссии- 29-81-69, 29-65-85). 

 


