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X. Особенности организации приема на целевое обучение 
 

10.1. Прием на целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 
обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе, и федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. На эти 
места организуется отдельный конкурс. 
 

10.2. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 
а) обязательства федерального государственного органа, органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее-заказчик): 
по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему 
договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры 
материального стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных 
услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в 
соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в пользование и 
(или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или) других мер; 
по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не 
позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места 
осуществления трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной 
в результате освоения образовательной программы; 
б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 
по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении 
(с возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по 
согласованию с заказчиком); 
по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3-х лет в соответствии 
с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный 
договором о целевом обучении. 

 
10.3. Договор о целевом обучении с гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе в пределах квоты приема на целевое обучение, должен 
предусматривать условие поступления гражданина на целевое обучение в пределах 
квоты приема на целевое обучение. 
В случае заключения договора о целевом обучении, предусматривающего 
поступление гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 
обучение и заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе, и заказчиком, указанным в части 1 статьи 71.1 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации": 
гражданин при подаче заявления о приеме на целевое обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, представляет копию договора о 
целевом обучении, заверенную заказчиком, или незаверенную копию договора о 
целевом обучении с предъявлением его оригинала; 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в месячный срок 
после зачисления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на 
целевое обучение направляет заказчику уведомление в письменной форме о приеме 
гражданина на целевое обучение. 

  
10.4.  Прием на целевое обучение гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, заказчиком по которому выступает орган государственной власти 
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субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, осуществляется 
при условии, что место осуществления трудовой деятельности в соответствии с 
договором о целевом обучении устанавливается на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.  

 
10.5.   Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение и квота приема на целевое обучение по специальности, направлению 
подготовки высшего образования на дату приема гражданина на целевое обучение 
была установлена Правительством Российской Федерации с указанием перечня 
субъектов Российской Федерации, место осуществления трудовой деятельности 
может быть изменено только на субъект (субъекты) Российской Федерации, 
входящий в перечень субъектов Российской Федерации, установленной по 
соответствующей специальности, направлению подготовки на дату приема 
гражданина на целевое обучение (за исключением случаев, когда гражданин имеет 
право на приостановление или освобождение от исполнения обязательства по 
осуществлению трудовой деятельности, но желает осуществлять трудовую 
деятельность).  

 
10.6. Если гражданин, заключивший договор о целевом обучении, предусматривающий 

условие поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на 
целевое обучение, не поступил на обучение в пределах квоты приема на целевое 
обучение в соответствии с характеристиками обучения, указанными в договоре о 
целевом обучении, и в срок, указанный в договоре о целевом обучении, или 
поступил на обучение не в пределах квоты приема на целевое обучение, гражданин 
информирует в письменной форме заказчика о не поступлении на целевое обучение. 
Договор о целевом обучении расторгается, стороны договора о целевом обучении 
освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору о 
целевом обучении.  

 
10.7. В случаях неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина, 

принятого на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 
квоты приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 
Федерации (далее – квота, установленная Правительством Российской Федерации), 
или гражданином, принятым на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, заказчик 
или гражданин выплачивают штраф в размере расходов федерального бюджета, 
осуществленных на обучение гражданина в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования за счет средств федерального бюджета (далее - штраф). 

10.8. Штраф выплачивается организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования за счет средств 
федерального бюджета, в которой гражданин обучался в соответствии с договором о 
целевом обучении (далее - получатель штрафа). В случае обучения гражданина в 
соответствии с договором о целевом обучении в нескольких организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (в результате перевода из одной 
организации в другую), получателем штрафа является последняя из таких 
организаций. 
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10.9. Квота приема на целевое обучение устанавливается Правительством РФ или 
учредителем (МК РФ) по специальностям, направлениям подготовки высшего 
образования, перечень которых определяется Правительством Российской 
Федерации, в пределах контрольных цифр приема на обучение по специальностям, 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на очередной год, в котором осуществляется прием на целевое обучение, 
посредством определения доли мест для приема на целевое обучение в общем 
количестве бюджетных мест (процентов). 

 
10.10. По решению Правительства Российской Федерации квота приема на целевое 

обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки 
устанавливается с указанием перечня субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с 
договором о целевом обучении. 

 
10.11. Право на прием на целевое обучение  имеют граждане, которые заключили договор   

о целевом обучении с:  
1) федеральными государственными органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 
2) государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными 
предприятиями; 
3) государственными корпорациями; 
4) государственными компаниями; 
5) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования; 
6) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или 
доверительном управлении государственной корпорации; 
7) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанным в п.4, 5, 6  
п.10.3; 
8) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 
государственными корпорациями в соответствии с положениями федеральных 
законов об указанных корпорациях; 
9) индивидуальными предпринимателями. 

 
10.12. Учредитель РГК может детализировать целевую квоту с выделением отдельных 

квот для заказчиков. Отдельная квота может выделяться для одного или нескольких 
заказчиков. В рамках каждой отдельной квоты проводится отдельный конкурс. В 
случае, если учредитель организации установил целевую квоту без указанной 
детализации, организация вправе осуществить такую детализацию самостоятельно. 

 
Учредитель РГК  вправе:   
а) рассчитать общее количество мест по специальности, направлению подготовки, 
предусмотренных в рамках квоты приема на целевое обучение подведомственным 
организациям;  
б) распределить по согласованию с Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации, в обязанности которого входит координация вопросов 
деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
указанное в подпункте "а" настоящего пункта общее количество мест по 
специальности, направлению подготовки с установлением количества мест для 
приема на целевое обучение в конкретные подведомственные организации (с 
указанием формы обучения). 
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В рамках каждой отдельной квоты проводится отдельный конкурс. В случае, если 
учредитель организации установил целевую квоту без указанной детализации, 
организация вправе осуществить такую детализацию самостоятельно. 

 
10.13. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о 

заключившем договор о целевом обучении с поступающим органе или организации. 
 

10.14. Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки и 
специальность определяется и размещается на сайте РГК в срок до 1 июня 2020 г. 
(Приложение 1). Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема 
документов, вступительных испытаний и зачисления. 

 


