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1. Изменилась форма договора о целевом обучении. 

2. Расширен перечень заказчиков, имеющих право 

заключать договоры о целевом обучении. 

3. Введена материальная ответственность за 

неисполнение договора заказчиками или 

обучающимися. 

 

 



- федеральный государственный орган; 

- орган государственной власти субъекта РФ; 

- орган местного самоуправления; 

- юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель; 

- образовательные организации высшего 

образования. 

 



- действует с 1 января 2021 года до 1 января 2027 

года; 

- принятие данного документа не влечет отмену 

договоров о целевом обучении, заключенных в 

рамках ранее действовавшего постановления № 302, 

или изменение их условий, в том числе по взысканию 

образовательной организацией стоимости обучения.  
 



 

- заключение, действие и расторжение договора о 
целевом обучении; 

- изменение договора о целевом обучении, 
приостановление обязательств по данному договору, 
освобождение сторон от выполнения обязательств и от 
ответственности за их невыполнение; 

- выплата гражданину компенсации в случае 
невыполнения заказчиком предусмотренных договором 
обязательств по его трудоустройству; 

- возмещение расходов, связанных с предоставлением 
заказчиком мер поддержки гражданину; 

- прием на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования. 
 



Заказчик обязан: 

1) организовать предоставление или предоставить 

обучающемуся в период обучения меры 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) 

другие меры; 

2) трудоустроить обучающегося, заключившего договор о 

целевом обучении, не позднее срока, установленного данным 

договором, с указанием места осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в 

результате освоения образовательной программы. 

 



Обучающийся обязан: 

1) освоить образовательную программу, указанную в 

договоре о целевом обучении; 

2) осуществлять в течение не менее трех лет 

трудовую деятельность в соответствии с полученной 

квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный договором о целевом обучении. 

  
 



Характеристики освоения обучающимся 

образовательной программы: 
- уровень образования (среднее профессиональное или высшее 

образование); 
- код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки; 
- форма (формы) обучения (указывается по решению заказчика); 
- наименование организации (организаций), осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой (в одной из которых) 

обучающийся должен освоить образовательную программу 

(указывается по решению заказчика); 
- уровень общего образования, на базе которого должно 

осуществляться освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования (указывается по решению 

заказчика); 
- направленность (профиль) образовательной программы 

(образовательных программ) (указывается по решению заказчика). 
 
 

 



Существенным условием договора о целевом 

обучении является трудоустройство обучающегося 

по окончании обучения посредством заключения 

трудового договора между заказчиком и 

обучающимся или трудового договора между 

организацией-работодателем и обучающимся на 

срок, не менее трех лет.  

 



1. В договоре указывается место осуществления трудовой 

деятельности, в порядке, предусмотренном постановлением № 

1681. 

2. Могут быть установлены условия оплаты труда 

обучающегося в период осуществления им трудовой 

деятельности, в том числе минимальный уровень оплаты труда (в 

рублях или процентах среднемесячной начисленной заработной 

платы на территории субъекта РФ, где должен быть трудоустроен 

обучающийся).  

3. Договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4. На основании пункта 55 Положения заказчик обязан  

письменно уведомлять образовательную организацию, в которой 

обучался обучающийся, об осуществлении им трудовой 
деятельности в течение трех лет. 

 





1) если заказчик не выполнил обязательства по трудоустройству обучающегося, 

штраф взимается в размере базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, определяемых Минобрнауки, с учетом применяемых значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат по образовательной 

программе, которую обучающийся осваивал согласно договору о целевом 
обучении; 

2) Если обучающийся завершил освоение образовательной программы на условиях 
договора о целевом обучении и полностью или частично не выполнил 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности, размер штрафа 
определяется в соответствии с нормативными затратами пропорционально доле 

неотработанного времени (дней) в пределах трех лет; 

3) если обучающийся не выполнил обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности в связи с незавершением освоения образовательной программы на 
условиях договора о целевом обучении, размер штрафа определяется в 

соответствии с нормативными затратами пропорционально доле, которую 
составляет период фактического обучения по образовательной программе (дней) от 

срока обучения по образовательной программе, установленного федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

  

 



 

 В период подготовки проектов договоров о целевом обучении 
с будущими абитуриентами, предварительно согласовывать 
указанные проекты с КГМУ, посредством направления их на адрес  
электронной почты: kurskmed@mail.ru. В теме письма необходимо 
указать: «проект договора о целевом обучении для Шепелевой 
Ольги Михайловны». 

 По иным вопросам можно обращаться в юридический отдел 
по телефону: 8 (4712) 58-77-33 (кабинет № 118 главного учебного 
корпуса КГМУ). 

 В случае отчисления из КГМУ обучающегося по целевому 
договору, своевременно направлять в адрес КГМУ уведомления о 
расторжении договоров о целевом обучении с данными 
обучающимися.  

 

 



        

        1. При заключении договора о целевом обучении, в первую очередь, 

необходимо обратить внимание, на все существенные условия договора и на 

раздел «Ответственность сторон», который регламентирует основания и 

порядок несения ответственности сторонами договора. 

       2. В случае зачисления обучающегося на целевое обучение, 

обязательства по договору возникают с момента его зачисления. Если 

обучающийся отчислился из Университета на следующий день после 

зачисления, он обязан будет оплатить штраф образовательной организации за 

этот день обучения. 

 

 

 

 




