
 

 

Вопросы целевого обучения  

в системе профессионального 

образования: нововведения – 2019 

 

 

 
советник Губернатора Ярославской области 

ЛОХАНИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 



вступил в силу с 1 января 2019 г. 

Федеральный закон  

от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ 

«О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части совершенствования  

целевого обучения» 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2019 года «273-ФЗ «Об образовании       

в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокураторе 

Российской Федерации» 
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Подзаконные акты, утвержденные  

Правительством Российской Федерации  
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Положение о целевом обучении 

Правила установления квоты приема на целевое 

обучение за счет средств федерального 

бюджета 

  

 
(постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 21 марта 2019 г.  
№ 302) 

 
 

Квота приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2019 год  
(распоряжение Правительства РФ  

от 18 мая 2019 г. № 979-р) 

Типовая форма договора о целевом обучении 

Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым 

проводится прием на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования в пределах установленной квоты  
(распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 11 февраля 2019 г. № 186-р, от 18 мая 2019 г. № 979-р) 



До вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ 

Целевое 

обучение 

Целевой 

прием 

Статья 56 

Целевое обучение 

Статья 56 

Статья 71.1 (новая) 

Особенности приема на целевое  

обучение по образовательным программам  

высшего образования 

Целевое обучение 
(общие положения, в т.ч. 

обучение гражданина, 

заключившего договор 

вне квоты приема на 

целевое обучение)  

Целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучение 

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ 

Терминология 
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Особенности приема на целевое обучение 
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 Бюджетное обучение             

(за счет бюджетных средств) 

 Платное обучение (за счет 

средств физических и 

юридических лиц) 

Прием на целевое 

обучение в пределах квоты 

   Высшее образование 

 Среднее   профессиональное 

образование 

Высшее образование 

Целевое обучение вне 

квоты приема 

Уровни 

образования 

Источники 

финансирования 

Бюджетное обучение       в 

рамках  контрольных цифр 

приема 

Заказчики 
Все юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

Юридические лица  

с государственным участием 

Период заключения 

договора 

В течение обучения или при 

поступлении по общему конкурсу 

До подачи документов 

Расторжение/ 

неисполнение 

договора и 

последствия 

 По соглашению сторон 

 Компенсация выпускнику 

 Возмещение расходов 

заказчику 

 При наличии оснований 

 Компенсация выпускнику 

 Возмещение расходов 

заказчику 

 Штраф 



Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на 

целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах 

установленной квоты  

(распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 11 февраля 2019 г. № 186-р, от 18 мая 2019 г. № 979-р) 

Установление квоты приема на целевое обучение за счет средств 

федерального бюджета 
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Прием на целевое обучение в пределах квоты не распространяется на: 
50.00.00 Искусствоведение (все программы бакалавриата и магистратуры) 

51.03.01, 51.04.01 Культурология 

51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (все программы магистратуры) 

52.03.03 Цирковое искусство 

53.00.00 Музыкальное искусство 

(программы магистратуры кроме 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство) 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

53.03.03 Вокальное искусство 

53.05.06 Композиция 

53.05.07 Дирижирование военным духовым оркестром 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (все программы бакалавриата и 

магистратуры) 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

55.05.05 Продюсерство 

55.05.05 Киноведение 

 



Правила установления квоты приема на целевое обучение за счет средств 

федерального бюджета 

Установление квоты приема на целевое обучение за счет средств 

федерального бюджета 
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не позднее 

1 июня * 

Заинтересо-
ванные 

федеральные 
органы Министерство 

науки и 
высшего 

образования 
Правительство 

Российской 
Федерации 

Высшие 
исполнительные 

органы 
субъектов 

Российской 
Федерации 

не позднее 

1 июля года * 

не позднее  

1 сентября * 

* год, предшествующий году 

приема на целевое обучение 

не позднее  

1 октября * 

Квота приема 

на целевое 

обучение ** 

** В 2019 году – распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2019 г. № 979-р 



Правила установления квоты приема на целевое обучение за счет средств 

федерального бюджета 

Установление квоты приема на целевое обучение за счет средств 

федерального бюджета 
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Образовательные 
организации 

высшего 
образования 

Федеральные 
государственные 

органы 
Российской 
Федерации 

вправе 

не позднее  

1 июня  в год приема 

Квота приема 

на целевое 

обучение, 

установленная 

Правительством 

Российской 

Федерации , в 

том числе  с 

указанием 

субъекта(ов) 

Российской 

Федерации, в 

котором(ых) 

должен быть 

трудоустроен 

выпускник 

Выделяют количество мест для приема на 

целевое обучение из общего количества 

установленных организации контрольных 

цифр приема на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета 

Рассчитать общее количество мест по 

специальностям для подведомственных 

организаций 

Распределить общее количество мест 

между подведомственными организациями 

по формам обучения 



Договор  

о целевом обучении 

Вуз Заказчик 

Гражданин 

Обязанность вуза провести прием  

на целевое обучение (норма закона) 

Заказчик не связан договором с конкретным вузом 
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Абитуриент может поступать как «целевик»  

одновременно в пять вузов, в которых имеется соответствующее направление подготовки 

(специальность) и установлен прием на целевое обучение. Подлинник документа об 

образовании при подаче заявления не обязателен.  

(Порядок приема, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147) 

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ: 

при приеме на целевое обучение –  

только один договор – договор о целевом обучении 

Стороны договора 

Договор  

о целевом 

приеме  



Договор  

о целевом  

обучении 

Заказчик 

Гражданин  

(поступающий  

или обучающийся) 

Могут быть 

сторонами договора 
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Вуз  
(организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность) 

Работодатель 
(организация,  

в которой будет 

работать гражданин) 

Возможность включения работодателя и вуза  

в число сторон договора 

Стороны договора 



Ограничения по разделению квоты приема на целевое  

обучение организацией 
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Квота приема на целевое обучение  

не разделяется между заказчиками 

(в т.ч. между субъектами Российской Федерации) 

Единый конкурс в пределах квоты  

(по данной совокупности условий поступления) 

Незаполненные места 

передаются в общий конкурс 
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Требования к содержанию договора на целевое 

обучение в пределах квоты 

Заказчик относится к категориям, указанным в статье 71.1 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Наличие существенных условия договора, определенных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации») 

Указываются обязательные и дополнительно по усмотрению заказчика 

характеристики обучения 

Если заказчиком выступает региональный орган власти, указывается 

место осуществления трудовой деятельности на территории  

соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования 

Закрепляется условие поступления гражданина на целевое обучение - 

в пределах квоты приема 

Согласие законного представителя (родителя, усыновителя  

или попечителя) несовершеннолетнего гражданина 



Существенные условия договора о целевом обучении 

(обязательства заказчика и гражданина), определенные 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
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по организации предоставления / 

предоставлению гражданину  

в период обучения мер поддержки 

Обязательства 

заказчика 

Обязательства 

гражданина 

по трудоустройству гражданина 

по освоению образовательной 

программы 

по осуществлению трудовой 

деятельности в течение  

не менее 3 лет 

Требования к договору при приеме на целевое обучение 
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Предоставить гражданину в период обучения 

меры поддержки  
(включая меры материального стимулирования, оплату 

дополнительных платных обр. услуг, оказываемых за рамками 

образовательной программы, осваиваемой в соответствии  

с договором, предоставление в пользование и (или) оплату  

жилого помещения в период обучения и др.) 

 

Обязательство заказчика 

Стороны самостоятельно определяют перечень мер 

поддержки с указанием порядка, сроков и размеров  

их предоставления 
Постановление 

Правительства РФ 

от 21.03.2019 № 302 

Требования к договору при приеме на целевое обучение. 

Предоставление мер поддержки 

 



Заказчики целевого обучения 
в пределах квоты приема 

 
Ст.  71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

1) федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

2) государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия; 

3) государственные корпорации; 

4) государственные компании; 

5) организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 

статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации»; 

6) хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования; 

7) акционерные общества, акции которых находятся в собственности или 

в доверительном управлении государственной корпорации; 

8) дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в п. 4, 6 и 7; 

9) организации, которые созданы государственными корпорациями или 

переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 

федеральных законов об указанных корпорациях 

Дополнения 
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Государственная аккредитация  

(наличие государственной аккредитации образовательной 

программы: обязательно / необязательно) 

Характеристики обучения гражданина,  
указываемые в договоре о целевом обучении  
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Специальность (специальности),  

направление подготовки  (направления подготовки)  

Форма (формы ) обучения  
(очная, очно-заочная, заочная)  

Организация, осуществляющая  

образовательную деятельность 
(наименование организации (организаций),  

осуществляющей образовательную деятельность) 

Направленность (профиль) образовательной 

программы (образовательных программ) 

 

 

 

 

Указывается 

в договоре 

по 

усмотрению 

заказчика 

 

 
 
 

Уровень образования (высшее образование, среднее 

профессиональное образование) 
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Если, заказчиком является  

орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления 

Место осуществления трудовой деятельности  

должно быть установлено на территории  

соответствующего субъекта Российской Федерации  

или муниципального образования 

Места осуществления гражданином  
трудовой деятельности при приеме на обучение  

в пределах квоты 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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Договор о целевом обучении  

в пределах квоты приема на 

целевое обучение 

Договор о целевом обучении вне 

квоты приема 
 

Может быть расторгнут по соглашению 

сторон 

(п.16 Положения) 

Расторгается только при наличии 

оснований, определенных в п. 24 

Положения 

Последствия неисполнения обязательств 

Заказчик 

 не выполнил обязательства по трудоустройству 

Компенсация гражданину в 
размере 3-кратной величины 
среднемесячной заработной 

платы в регионе  

Штраф образовательной 
организации в размере расходов 

федерального бюджета на 
обучение гражданина 

Компенсация гражданину в 
размере 3-кратной величины 
среднемесячной заработной 

платы в регионе  



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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Договор о целевом обучении  

в пределах квоты приема на 

целевое обучение 

Договор о целевом обучении вне 

квоты приема 
 

Последствия неисполнения обязательств 

Гражданин 

 Отчислен (не завершил обучение) 

 не трудоустроился 

 не прошел аккредитацию специалиста 

 расторг договор по личной инициативе 

Возмещение  заказчику в полном 
объеме расходов, связанных         

с предоставлением мер 
поддержки 

Штраф образовательной 
организации в размере 
расходов федерального 
бюджета на обучение 

гражданина 

Возмещение заказчику в полном 
объеме расходов, связанных       

с предоставлением мер 
поддержки 
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(4852) 40 07 94 

lohanina@yarregion.ru 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


