
Изменения в системе 
целевой подготовки 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 



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; 

Обязательства 
заказчика 

Обязательства 
гражданина 

по трудоустройству гражданина не позднее срока, установленного 
договором, в соответствии с полученной квалификацией 

по освоению образовательной программы, указанной  
в договоре (с возможностью изменения образовательной программы 
и (или) формы обучения по согласованию  
с заказчиком) 

по осуществлению трудовой деятельности в течение  
не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией НОВОЕ 

Существенные условия 

Проведение 
практик в 
отдельном 
договоре? 



Санкции за неисполнение обязательств 

Заказчик Гражданин 

В случае приема  
на целевое 

обучение  

Компенсация гражданину в размере 
трехкратной среднемесячной 

начисленной заработной платы  
в субъекте РФ, куда должен был быть 

трудоустроен гражданин  

Выплата штрафа в размере расходов бюджета 
на получение образования  

Возмещение заказчику 
расходов, связанных  

с предоставлением мер 
поддержки 

 

Неисполнение обязательства  
по трудоустройству гражданина 

 
 

Неисполнение обязательства  
по освоения обр. программы  
и осуществлению трудовой 

деятельности в течение 3 лет 

Дополнительно к иным санкциям 

НОВОЕ 

НОВОЕ 



Заказчики и сроки 

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 

НОВОЕ 

ОПК 

Срок заключения 
договоров не 
регламентируется. 



Договор о целевом обучении 

• Код и наименование профессии (профессий), специальности 

(специальностей), направления (направлений) подготовки. 

• Форма (формы) обучения (указывается по решению заказчика). 

• Наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой (в одной из которых) гражданин должен освоить 

образовательную программу (указывается по решению заказчика). 

• Направленность (профиль) образовательной программы (образовательных 

программ) (указывается по решению заказчика). 

• В договоре о целевом обучении, заключаемом гражданином, поступающим на 

обучение по образовательной программе, устанавливается срок поступления 

гражданина на обучение в соответствии с характеристиками обучения. 

• По инициативе заказчика или гражданина в число сторон договора о целевом 

обучении включаются организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую поступает гражданин на обучение по образовательной 

программе или в которой обучается по образовательной программе, и (или) 

организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 

договором о целевом обучении (далее - организация-работодатель). 

• Указание в приоритетном 

порядке. Влияет на перевод. 

• Только очная*. 

• Указывать только одну 

организацию. Можно с 

филиалом*.  

• В случае указания 

обозначать как 

рекомендацию. 

• Указывать срок менее года. 

 

• Рассмотреть вопрос 

подстраховки по вопросу 

трудоустройства в рамках 

организаций Корпорации; 

• Университет не включать*. 

Норма закона Рекомендации по реализации 



Договор о целевом обучении 
 В договоре о целевом обучении указывается одно из следующих условий определения места 

осуществления трудовой деятельности: 
• гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком (к индивидуальному предпринимателю, 

являющемуся заказчиком); 

• гражданин будет трудоустроен в организацию-работодатель, включенную в число сторон договора о целевом 

обучении; 

• наименование организации-работодателя; 

• характер деятельности организации-работодателя; 

• выполняемая трудовая функция (функции), определяемая посредством указания должности (должностей), 

профессии (профессий) специальности (специальностей), квалификации (квалификаций) или вида (видов) работы (в 

договоре о целевом обучении могут быть указаны одна или несколько из указанных характеристик трудовой 

функции (функций). 

 Место осуществления трудовой деятельности определяется в договоре о целевом обучении с указанием одной 

характеристики из числа следующих: 

• фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, в том числе в структурном 

подразделении, филиале, представительстве заказчика или организации-работодателя; 

• наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в пределах субъекта Российской 

Федерации; 

• наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации. 



Договор о целевом обучении 
• Договор о целевом обучении может содержать иные условия, не ухудшающие положения сторон по сравнению с 

установленным законодательством Российской Федерации. Практика? 

• Гражданин, освоивший образовательную программу  в соответствии с договором о целевом обучении, может 

заключить с тем же заказчиком (по согласованию с организацией-работодателем, если организация-работодатель 

является стороной договора о целевом обучении) следующий за договором о целевом обучении договор  с 

приостановлением по инициативе гражданина и последующим освобождением его от исполнения обязательств, 

установленных договором о целевом обучении, в порядке, установленном настоящим пунктом  (далее - 

следующий договор о целевом обучении), если следующий договор о целевом обучении предусматривает 

освоение образовательной программы следующего уровня.  

• Если гражданин не завершил освоение образовательной программы до истечения периода, который на 5 лет 

превышает срок ее освоения, установленный федеральным государственным образовательным стандартом (с 

учетом формы обучения и иных условий, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом), заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора  о целевом обучении. 

В случае такого отказа договор о целевом обучении расторгается, стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении. Если договор о целевом обучении, который 

расторгается в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, является следующим договором о целевом 

обучении, его расторжение влечет расторжение договора о целевом обучении.  



Приём на целевое обучение 
 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 711 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации": 

 может подавать копию документа об образовании. 

 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;  

 Если договор о целевом обучении предусматривает условие поступления гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение и квота приема на целевое обучение по конкретным специальностям, 

направлениям подготовки высшего образования установлена Правительством Российской Федерации с указанием 

перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении (далее - перечень субъектов Российской Федерации), то место 

осуществления трудовой деятельности определяется на территории субъектов Российской Федерации, 

включенных в перечень субъектов Российской Федерации. Если в договоре о целевом обучении указано несколько 

специальностей, направлений подготовки высшего образования, место осуществления трудовой деятельности 

определяется отдельно для каждой специальности, направления подготовки.  



Приём на целевое обучение 
 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, установленных пунктами 20, 23, подпунктом "а" пункта 24 настоящего Положения, когда 

гражданин имеет право на приостановление или освобождение от исполнения обязательства по осуществлению 

трудовой деятельности, но желает осуществлять трудовую деятельность). 

 Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение и переведен с 

учетом положений,  предусмотренных пунктами 26 и 31 настоящего Положения, на обучение  с характеристиками 

обучения, не соответствующими договору о целевом обучении, то специальность, направление подготовки 

высшего образования, на обучение по которым переводится гражданин, должны входить в перечень 

специальностей, направлений подготовки высшего образования, по которым Правительством Российской 

Федерации была установлена квота приема на целевое обучение на дату приема гражданина на целевое обучение, 

а субъект (субъекты) Российской Федерации,  на территории которого может быть трудоустроен гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении, должен входить в перечень субъектов Российской Федерации, 

установленный по соответствующей специальности, направлению подготовки высшего образования на дату 

приема гражданина на целевое обучение.  



Приём на целевое обучение 
 Если специальность, направление подготовки высшего образования, на обучение по которым переведен 

гражданин, не входят в перечень специальностей, направлений подготовки высшего образования, по которым 

Правительством Российской Федерации была установлена квота приема на целевое обучение на дату приема 

гражданина на целевое обучение, и (или) субъект (субъекты) Российской Федерации,  на территории которого 

может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении, не входит в перечень 

субъектов Российской Федерации, установленный по соответствующей специальности, направлению подготовки 

высшего образования на дату приема гражданина на целевое обучение, а перевод осуществлен  по инициативе 

гражданина, договор о целевом обучении расторгается, заказчик освобождается от ответственности за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, гражданин несет ответственность за неисполнение 

обязательств по договору о целевом обучении. 

 Договор о целевом обучении, в соответствии с которым гражданин принят на целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучение, не может быть расторгнут по соглашению сторон договора о целевом обучении, а 

также не может устанавливать иных условий прекращения или приостановления исполнения обязательств сторон 

договора о целевом обучении, кроме предусмотренных настоящим Положением.  

 Особенности целевого обучения и приема на целевое обучение в интересах отдельных федеральных органов 

исполнительной власти с обязательством по прохождению военной службы по контракту после завершения 

обучения устанавливаются отдельным актом Правительства Российской Федерации. 



Перечень специальностей и 
направлений подготовки 

Правительство РФ устанавливает  
перечень специальностей и направлений подготовки  

для приема на целевое обучение 

Бакалавриат:  

 45.03.02; 

 54.03.01. 

Магистратура: 

 02.04.01; 

 16.04.02; 

 28.04.02; 

 35.04.02; 

 54.04.01. 

Специалитет: 

 все есть. 

Аспирантура: 

 17.06.01; 

 19.06.01. 



Квота приема на целевое обучение 
Правительство РФ  

может устанавливать квоту с указанием субъектов РФ,  
в которых должны быть трудоустроены выпускники 

Заинтересованные 

федеральные 

государственные органы 

и Государственные 

корпорации 

Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Учредитель 

(Минобрнауки 

России) 

Организация 

(МГТУ им. 

Н.Э.Баумана) 

Потребности, мест Потребности, % Квота, % Квота, мест 

Квота, % 

Привязка к 
субъектам РФ 

Привязка к 
субъектам РФ 

Привязка к 
субъектам РФ 

Привязка к 
субъектам РФ 

Привязка к 
субъектам РФ 



Схема целевого приёма 

Утверждение 
квот 

20.06 01.05 

Установление единых квот для всех 
заказчиков. 

Единый конкурс для всех 
заказчиков. 

Начало 
приёма 

Заключение договоров 

01.05 26.07 

Окончание 
приёма 

Приём договоров о целевом 
обучении 

29.07 

Приказ 

Предоставление оригиналов аттестатов до 28.07 



Спасибо за внимание! 
 
 
 
 


