
«Целевое обучение по программам среднего профессионального или высшего образования
осуществляется на основании договора о целевом обучении, заключенного между гражданином,
поступающим на обучение по образовательной программе либо обучающимся по образовательной
программе среднего профессионального и высшего образования, и федеральным государственным
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем».

Обязательства заказчика целевого обучения:
 организация 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 и (или) других мер;
 трудоустройство 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.

Обучение по целевому договору.

Основные положения:

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1681)

Обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:

 освоение образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении (с
возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по согласованию
с заказчиком целевого обучения);
 осуществление трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с полученной
квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким договором.

Существенными условиями договора 

о целевом обучении являются :
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Основные нормативные документы 

о целевом обучении

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 7 статьи 56 и части 3 и 6 статьи 71.1 )

Постановление Правительства РФ от 13.10. 2020  N 1681 «О целевом обучении  

по образовательным программам среднего профессионального  и высшего  

образования»

Приказ Министерства здравоохранения Новосибирской области от 20.10.2021 

№ 2731 «Об организации целевого обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования »

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020  №457 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»


