КОММЕНТАРИИ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в
связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года Федерального закона от
03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования целевого обучения»

В соответствии с действующей редакцией статьи 56 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, вправе проводить целевой прием в пределах установленных
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на
обучение

за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
каждому уровню высшего образования, каждой специальности и каждому
направлению

подготовки

ежегодно

организаций,

осуществляющих

устанавливается

образовательную

учредителями

деятельность

по

образовательным программам высшего образования.
Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого соответствующей организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с заключившими договор о
целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением,
унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
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или муниципального образования.
Право на обучение на условиях целевого приема для получения
высшего образования имеют граждане, которые заключили договор о
целевом обучении с органом или организацией, указанными в части 3 статьи
56 Федерального закона № 273-ФЗ, и приняты на целевые места по конкурсу,
проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с Порядком
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.10.2015
№ 1147, который устанавливает также особенности организации целевого
приема.
Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении, а также их типовые формы установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076
«Об утверждении Порядка заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении».
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева от 13.07.2016 № ДМ-П8-4171 об обеспечении
проведения

проверок

соблюдения

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, требований, установленных статьей 56 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», в части проведения целевого
приема на обучение, Рособрнадзором в период с сентября 2016 года по
сентябрь 2018 года осуществлены плановые и внеплановые контрольнонадзорные мероприятия в отношении 151 организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам высшего образования, в части
соблюдения ими требований, установленных статьей 56 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
при проведении целевого приема на обучение.
По результатам проведенных проверок нарушения установленных
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требований выявлены: в 2016 году - в 15 образовательных организациях,
осуществляющих целевой прием на обучение; в 2017 году - в 7
образовательных организациях; в 2018 - в 4 образовательных организациях.
Следует также отметить, что в ряде случаев нарушения были
допущены не образовательными организациями, а заказчиками целевого
приема - органами и организациями, указанными в части 3 статьи 56
Федерального закона № 273-ФЗ.

Перечень нарушений установленных требований, выявленных при
осуществлении

Рособрнадзором

контрольно-надзорных

мероприятий,

представлен в приложении 1.

По

результатам

проведенных

проверок

Рособрнадзором

в

Министерство образования и науки Российской Федерации были направлены
предложения о внесении изменений в статью 56 Федерального закона
№ 273-ФЗ с целью повышения эффективности целевого приема и целевого
обучения.
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон
№ 273-ФЗ, внесенные статей 3 Федерального закона от 03.08.2018 № 337-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования целевого обучения», направленные
на совершенствование механизмов целевого обучения по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования.
Поправками, в частности:
понятие «целевой прием» заменено понятием «целевое обучение»;
предусмотрена возможность заключения договора о целевом обучении
с

поступающими

на

обучение

по

основным

профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования;
установлено,

что

гражданин,

поступающий

на

обучение

по

образовательной программе среднего профессионального или высшего
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образования либо обучающийся по соответствующей образовательной
программе, вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем;
скорректированы существенные условия договора о целевом обучении
(например, исключены обязательство заказчика об организации учебной,
производственной и преддипломной практики гражданина, основания
освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству,
включено обязательство по осуществлению трудовой деятельности в течение
не менее трех лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом
трудоустройства в срок, установленный договором);
пересмотрены штрафные санкции в случае неисполнения заказчиком
целевого

обучения

обязательств

по

трудоустройству

гражданина,

заключившего договор, а также в случае неисполнения гражданином,
заключившим договор о целевом обучении, предусмотренных договором о
целевом обучении обязательств по освоению образовательной программы
и/или осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет;
предусмотрены

особенности

приема

на

целевое

обучение

по

образовательным программам высшего образования. Установлено, что
граждане, которые заключили договор целевого обучения, имеют право на
прием на целевое обучение при условии, что указанный договор заключен с
заказчиком,

который

входит

в

перечень

органов

и

организаций,

установленный указанным Федеральным законом. При этом данный
перечень дополнен, в том числе организациями, включенными в сводный
реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и некоторыми
другими;
правом
конкретным

устанавливать квоту приема на целевое обучение по
специальностям,

направлениям

подготовки

высшего

образования с указанием перечня субъектов Российской Федерации, на
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территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с
договором о целевом обучении наделено Правительство Российской
Федерации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, действие его
норм не распространяется на отношения по целевому обучению, возникшие
до его вступления в силу.
В целях реализации Федерального закона от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования целевого обучения» приказом
Минобрнауки России от 31.08.2018 № 36н (зарегистрирован в Минюсте
России 12.09.2018 № 52139), внесены изменения в Порядок приема на
обучение

по

программам

образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета,

образования

-

программам

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 (применяются при
приеме на обучение начиная с 2019/2010 учебного года).

Полные тексты внесенных изменений представлены в приложении 2.

Рособрнадзор обращает внимание руководителей образовательных
организаций на изменения Федерального закона № 273-ФЗ и Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры в части организации приема на целевое обучение и
рекомендует провести обучение ответственных секретарей приемных
комиссий для предупреждения нарушений при организации и проведении
приема на 2019/2020 учебный год.

Информация получена с сайта:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/prevent_measures/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о выявленных нарушениях
Требование

Содержание нарушения

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 56):
Части 3 статьи 56
Целевой прием проводится в рамках установленной
Образовательная организация высшего образования заключила
квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого
соответствующей
организацией,
осуществляющей договор о целевом приеме с организацией, не указанной в части 3 статьи
образовательную деятельность, с заключившими договор о 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
целевом
обучении
с
гражданином
федеральным Российской Федерации».
государственным органом, органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления,
государственным
(муниципальным)
учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией,
государственной
компанией
или
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования.

Части 4 статьи 56
Право на обучение на условиях целевого приема для
Образовательная организация высшего образования предоставила
получения высшего образования имеют граждане, которые
заключили договор о целевом обучении с органом или право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего
1

организацией, указанными в части 3 настоящей статьи, и
приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в
рамках квоты целевого приема в соответствии с порядком
приема, установленным в соответствии с частью 8 статьи
55 настоящего Федерального закона.

образования гражданам, не заключившим договор о целевом обучении с
органом или организацией, указанными в части 3 статьи 56 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Образовательная организация высшего образования предоставила
право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего
образования гражданам, заключившим типовые контракты между
студентом и работодателем (утратили силу в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 №
1076 «О Порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении»), а не договора о целевом обучении.

Пункта 2 части 5 статьи 56
Существенными условиями договора о целевом
приеме являются:
2) обязательства органа или организации, указанных в
части 3 настоящей статьи, по организации учебной и
производственной практики гражданина, заключившего
договор о целевом обучении.

Образовательная организация высшего образования заключила
договор о целевом приеме, в котором не содержаться существенные
условия договора по организации учебной, производственной и
преддипломной практики, как обязательства органа или организации,
указанных в части 3 статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Пункта 1 части 6 статьи 56
Существенными условиями договора о целевом
обучении являются:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые
гражданину в период обучения органом или организацией,
указанными в части 3 настоящей статьи и заключившими
договор о целевом обучении (к указанным мерам могут
относиться меры материального стимулирования, оплата

Образовательная организация высшего образования заключила
договор о целевом приеме с организацией, указанной в части 3 статьи 56
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», которая в договор о целевом обучении,
заключенный с обучающимся, не включила существенные условия,
определяющие меры социальной поддержки, предоставляемые этой
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платных образовательных услуг, предоставление в организацией гражданину в период обучения.
пользование и (или) оплата жилого помещения в период
обучения и другие меры социальной поддержки)

Пункта 2 части 6 статьи 56
Существенными условиями договора о целевом
обучении являются:
2) обязательства органа или организации, указанных в
части 3 настоящей статьи, и гражданина соответственно по
организации учебной, производственной и преддипломной
практики гражданина, а также по его трудоустройству в
организацию, указанную в договоре о целевом обучении, в
соответствии с полученной квалификацией.

Образовательная организация высшего образования заключила
договор о целевом приеме с организацией, указанной в части 3 статьи 56
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», которая в договор о целевом обучении,
заключенный с обучающимся, не включила существенные условия по его
трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом
обучении, в соответствии с полученной квалификацией, как обязательство
организации.

Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 (далее – Порядок заключения договора):
Пункта 2 Порядка заключения договора
Договор о целевом приеме заключается организацией,
Образовательная организация высшего образования заключила
осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования (далее договоры о целевом приеме договоры с хозяйственными обществами, в
образовательная
организация),
с
федеральным уставном капитале которых отсутствует доля Российской Федерации,
государственным органом, органом государственной субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления,
государственным
(муниципальным)
учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией,
государственной
компанией
или
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хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования
Пункта 4 Порядка заключения договора
Орган или организация направляет в образовательную
организацию предложение в письменной форме о
заключении договора о целевом приеме, содержащее
сведения о количестве граждан, подготовку которых
необходимо осуществить по направлениям подготовки и
специальностям в рамках целевого обучения для органа
или организации, а также сведения о направлениях
деятельности органа или организации.
Пункта 5 Порядка заключения договора
Образовательная организация
в
течение
10
календарных дней со дня получения предложения в
письменной форме о заключении договора о целевом
приеме в письменной форме сообщает органу или
организации о своем согласии на заключение договора о
целевом приеме и информирует орган или организацию о
количестве граждан, которые могут быть приняты
образовательной организацией в рамках целевого приема,
или об отказе в заключении договора о целевом приеме в
связи с отсутствием по соответствующей специальности
или направлению подготовки контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.

Письменные предложения унитарного предприятия о заключении
договора о целевом приеме, не содержащие сведений о направлениях
деятельности данного унитарного предприятия, были рассмотрены
образовательной организацией высшего образования без дополнительного
запроса сведений, наличие которых предусмотрено пунктом 4 Порядка
заключения договора.
Образовательная организация высшего образования в течение 10
календарных дней со дня получения предложения в письменной форме о
заключении договора о целевом приеме в письменной форме не сообщает
органу или организации о своем согласии на заключение договора о
целевом приеме и не информирует орган или организацию о количестве
граждан, которые могут быть ею приняты в рамках целевого приема, или
об отказе в заключении договора о целевом приеме в связи с отсутствием
по соответствующей специальности или направлению подготовки
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
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Пункта 6 Порядка заключения договора
При получении от образовательной организации
согласия на заключение договора о целевом приеме орган
или организация в течение 5 календарных дней со дня его
получения направляют образовательной организации
подписанный проект договора о целевом приеме и список
граждан, изъявивших желание участвовать в целевом
приеме, определенных органом или организацией
самостоятельно.
Пункта 10 Порядка заключения

Подписанный органом государственной власти субъекта Российской
Федерации проект договора о целевом приеме, представленный без списка
граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме,
определенных органом государственной власти субъекта Российской
Федерации самостоятельно, был подписан образовательной организацией
высшего образования без дополнительного запроса такого списка.

Образовательная организация высшего образования приняла на

Договор о целевом обучении заключается с
гражданином до начала целевого приема. Орган или обучение на условиях целевого приема для получения высшего
организация до начала целевого приема в письменной образования граждан, не заключивших договор о целевом обучении до
форме информируют образовательную организацию, начала целевого приема.
заключившую договор о целевом приеме, о количестве
граждан, с которыми заключены договоры о целевом
обучении, с приложением копий указанных договоров.

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №
1147 (далее – Порядок приема):
Пункта 49 Порядка приема
Организация размещает на официальном сайте и на
информационном стенде информацию о приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры:
2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках
контрольных цифр по различным условиям поступления с

Информация о приеме на обучение, размещенная образовательной
организацией
высшего
образования
на
официальном
сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» о количестве мест для приема на обучение в рамках
целевой квоты по образовательной программе высшего образования не
соответствует установленной учредителем квоте целевого приема.
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указанием особой квоты и целевой квоты

Пункта 127 Порядка приема
Целевой прием проводится в пределах установленной
квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого
организацией с заключившими договор о целевом
обучении с гражданином федеральным государственным
органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления,
государственным
(муниципальным)
учреждением,
унитарным предприятием, государственной корпорацией,
государственной
компанией
или
хозяйственным
обществом, в уставном капитале которого присутствует
доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования

Образовательная организация высшего образования приняла на
обучение на условиях целевого приема для получения высшего
образования обучающегося, отсутствующего в списках договора о
целевом приеме, заключенного с органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.

Пункта 128 Порядка приема

Образовательная организация высшего образования не указала в
списке поступающих на места в пределах целевой квоты сведения об
В списке поступающих на места в пределах целевой
квоты указываются сведения о заключивших договор о органе или организации, заключивших договор о целевом обучении с
целевом обучении с поступающим органе или организации. поступающими.

Информация получена с сайта: http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/prevent_measures/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
часть 3 статьи 53 Федерального закона № 273-ФЗ
«В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56
настоящего Федерального закона изданию распорядительного акта о приеме
лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, предшествует заключение договора о целевом обучении.»
«Статья 56. Целевое обучение
1. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной
программе среднего профессионального или высшего образования либо
обучающийся по соответствующей образовательной программе, вправе
заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом
местного
самоуправления,
юридическим
лицом
или
индивидуальным предпринимателем (далее - заказчик целевого обучения).
2. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
1) обязательства заказчика целевого обучения:
а) 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;
б) 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
полученной квалификацией;
2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом
обучении:
а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о
целевом обучении (с возможностью изменения образовательной программы
и (или) формы обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения);
б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех
лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в
срок, установленный таким договором.
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3. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином,
указанным в части 1 настоящей статьи, и заказчиком целевого обучения
могут также являться организация, осуществляющая образовательную
деятельность, и (или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин
в соответствии с договором о целевом обучении.
4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в
которой обучается гражданин, заключивший договор о целевом обучении,
учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации
прохождения указанным гражданином практики, а также по запросу
заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах
освоения им образовательной программы.
5. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения
предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по
трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении,
заказчик целевого обучения выплачивает ему компенсацию в размере
трехкратной
среднемесячной
начисленной
заработной
платы
в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого
он должен был быть трудоустроен в соответствии с договором о целевом
обучении, на дату отчисления его из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в связи с получением образования
(завершением обучения).
6. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о
целевом обучении, предусмотренных договором о целевом обучении
обязательств по освоению образовательной программы и (или)
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет он обязан
возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с
предоставлением мер поддержки.
7. Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок
заключения и расторжения договора о целевом обучении, условия
определения и изменения места осуществления трудовой деятельности,
порядок и основания освобождения сторон от исполнения обязательств по
договору о целевом обучении, порядок выплаты компенсации, порядок
определения размера расходов и их возмещения, и типовая форма договора о
целевом обучении устанавливаются Правительством Российской Федерации.
8. Особенности заключения договора о целевом обучении, стороной
которого
является
федеральный
государственный
орган,
орган
государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления и который включает в себя обязательство гражданина,
заключившего договор о целевом обучении, по прохождению
государственной службы или муниципальной службы после завершения
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обучения, определяются в порядке, установленном федеральными законами о
видах государственной службы или законодательством о муниципальной
службе.».
Третье предложение части 4 статьи 68 Федерального закона №
273-ФЗ
«В случае, если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, образовательная организация в
соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с частью 8
статьи 55 настоящего Федерального закона, учитывает результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанные в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, результаты индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приеме, а также наличие договора о
целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1
настоящего Федерального закона.».
в части 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ:
слова «в том числе целевой прием» заменены словами «в том числе
прием на целевое обучение».
часть 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ
- «3. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том
числе прием на целевое обучение, устанавливается образовательной
организацией высшего образования, если минимальное количество баллов
единого государственного экзамена не установлено учредителем такой
образовательной организации.».
Федеральный закон № 273-ФЗ дополнен статьей 71.1.
«Статья 71.1. Особенности приема на целевое обучение
образовательным программам высшего образования

по

1. Право на прием на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют граждане,
которые в соответствии со статьей 56 настоящего Федерального закона
заключили договор о целевом обучении с:
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1)
федеральными
государственными
органами,
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местного самоуправления;

органами
органами

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными
предприятиями;
3) государственными корпорациями;
4) государственными компаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью
2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации»;
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования;
7) акционерными
собственности или в
корпорации;

обществами, акции которых находятся в
доверительном управлении государственной

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в
пунктах 4, 6 и 7 настоящей части;
9) организациями, которые созданы государственными корпорациями
или переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями
федеральных законов об указанных корпорациях.
2. Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям
подготовки высшего образования устанавливается с учетом потребностей
экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей.
3. Установление квоты приема на целевое обучение, утверждение
порядка и сроков ее установления осуществляются:
1) Правительством Российской Федерации - за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления - за счет соответственно бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
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4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать квоту
приема на целевое обучение по конкретным специальностям, направлениям
подготовки высшего образования с указанием перечня субъектов Российской
Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в
соответствии с договором о целевом обучении.
5. Прием на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования в пределах установленной квоты осуществляется по
конкурсу,
проводимому
в
соответствии
с
порядком
приема,
предусмотренным частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона, по
специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется
Правительством Российской Федерации.
6. В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения
обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое
обучение в соответствии с частью 1 настоящей статьи, а гражданином
обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет
наряду с ответственностью, предусмотренной частями 5 и 6 статьи 56
настоящего Федерального закона, заказчик целевого обучения или
гражданин, принятый на целевое обучение в соответствии с частью 1
настоящей
статьи,
выплачивает
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, штраф в
размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение
гражданина,
который направляется
на
финансовое
обеспечение
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования. Порядок выплаты указанного штрафа, порядок и основания
освобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядок
определения его размера и направления на финансовое обеспечение
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования, осуществляемой за счет средств федерального бюджета,
устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о
целевом обучении, а за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов органами государственной власти
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.».
часть 5 статьи 100 Федерального закона № 273-ФЗ
– «5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным профессиональным образовательным программам, осуществляют
прием на целевое обучение в пределах установленных контрольных цифр
приема в порядке, установленном в соответствии со статьей 71.1 настоящего
Федерального закона.».
Глава XI Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
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программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147
«XI. Особенности организации приема на целевое обучение.
125. Организация проводит прием на целевое обучение в пределах
целевой квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим в
перечень, определяемый Правительством Российской Федерации <1>.
<1> Часть 5 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ.

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о
целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или
организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона
№ 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с
положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом
обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации <1>.
<1> Часть 7 статьи 56 Федерального закона N 273-ФЗ.

126. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо документов, указанных в пункте 68 Порядка, копию
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения,
или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном
договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего
федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого
обучения, и без представления поступающим копии договора о целевом
обучении.
127. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты
указываются сведения о заказчиках целевого обучения.
130. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке
поступающих на места в пределах целевой квоты не указываются сведения,
относящиеся к приему на целевое обучение в интересах безопасности
государства.
131. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка
которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется
отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на
официальном сайте и на информационном стенде.».
Информация получена с сайта:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/prevent_measures/

