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Руководителям отделов 
образований муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

Уважаемые коллеги!

Администрация государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» информирует Вас о том, что в целях 
формирования контингента абитуриентов для приема на целевое обучение по 
программам бакалавриата и магистратуры в рамках контрольных цифр 
приема 2021-2022 гг. в ГБОУ ВО СГПИ осуществляется при наличии 
договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом 
или организацией*, Ставропольского края, в соответствии с Положением о 
целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, просим Вас в срок не позднее 15 февраля 2021 г. 
направить на электронный адрес: priemka-sapi@yandex.ru предварительную 
единую заявку от муниципального района, городского округа, 
общеобразовательных учреждений и отделов образований на целевое 
обучение граждан (согласно прилагаемой форме) с учетом прогнозной 
потребности.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

С уважением,
и.о. ректора, проректор
по учебной работе ГБОУ ВО СГПИ

Исполнитель:
Гузик И.Г. 
тел. 56-39-70

М.В. Смагина
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Приложение к письму от

Направление
подготовки

Профил ь(и) ФИО
ноступающего(их)

Наименование организации, 
с которой планируется 
заключение целевого 

договора.
ФИО специалиста, 
ответственного за 

подготовку целевых 
договоров. 

Контактные данные 
специалиста

(телефонный номер, адрес 
электронной почты)

44.03.02 Психолого
педагогическое 
образование

«Психология образования» +

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

«Логопедия»
«Специальная психолог ия»
«Дошкольная дефектология»

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки)

«Дошкольное образование» и «Начальное образование»
«Дошкольное образование» и «Специальная педагогика» 
(инклюзивное образование)
«Начальное образование» и «Специальная педагогика» 
(инклюзивное образование)
«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»
«Математика» и «Информатика»
«Иностранный язык» (англ.) и «Цифровые технологии в образовании»
«Русский язык» и «Литература»
«Изобразительное искусство» и «Компьютерная графика»
«Музыка» и «Дополнительное образование»
«География» и «Экология»
«Культурологическое образование» и «Правовое образование»
«История» и «Обществознание»

51.03.02 Народная 
художествен ная 
культура

«Руководство хореографическим любительским коллективом»


