
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАНИНА, ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО ДОГОВОР О 

ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

по педагогическим специальностям по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования 

Какие нормативные и правовые акты 

регламентируют заключение договора о целевом 

обучении? 

Нормативно-правовая база, регламентирующая целевое 

обучение на территории Российской Федерации и 

Иркутской области в настоящее время: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее в тексте Федеральный закон № 273-

ФЗ).  

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.10.2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» 

(далее в тексте Постановление №1681); 

Кроме этого, в Иркутской области существует региональный закон, который 

направлен на поддержку студентов вузов (право на получение ежемесячной 

денежной выплаты), обучающихся по направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки»: 

3) Закон Иркутской области от 08.11.2018 года №94-ОЗ «Об областной 

поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для 

дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 

Иркутской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области». 

Все вышеперечисленные нормативные и правовые акты находятся в 

свободном доступе в сети Интернет.  

Какие преимущества дает целевое обучение? 

Обучение в вузе по договору о целевом обучении дает 

некоторые гарантии: 

1) предоставление мер поддержки в период обучения; 

2) трудоустройство по окончании обучения. 

В соответствии с п.2 ст.56 Федерального закона № 337-ФЗ в договор должны 

быть включены обязательства заказчика целевого обучения 
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(преимущественно муниципалитетом). Обязательства заказчика могут 

включать: 

а) организацию предоставления и (или) предоставление 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) 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. 

ВАЖНО при подписании договора внимательно изучить прописанные 

в нем меры поддержки, которые обязуется предоставить заказчик и 

особенности трудоустройства (место работы, должность, социальные 

гарантии). 

Какие обязательства существуют у сторон, заключивших 

договор о целевом обучении? 

Заказчик целевого обучения в соответствии с 

возможностями определяет, указывает в договоре и 

выполняет (п.2 ст.56 Федеральный закон № 337-ФЗ): 

1) меры поддержки на период обучения гибко определяются заказчиком 

(преимущественно муниципалитетом) и могут включать:  

 меры материального стимулирования;  

 оплату проезда к месту учебы/проживания; 

 оплату дополнительных платных образовательных услуг; 

 предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в 

период обучения; 

 и (или других) мер (если они прописаны в договоре) 

2) трудоустройство гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

не позднее срока, установленного договором; 

3) меры социальной поддержки при трудоустройстве, которые прописаны в 

договоре. 

В свою очередь, Гражданин, обучающийся в вузе по договору о 

целевом обучении, обязан (п.2 ст.56 Федеральный закон № 337-ФЗ): 

 успешно освоить образовательную программу; 
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 после окончания вуза проработать не менее трех лет в соответствии с 

полученной квалификацией в соответствии с условиями договора. 

В случае неисполнения обязательств наступает ответственность сторон, 

заключивших договор о целевом обучении. 

«В случае неисполнения заказчиком <…> обязательств по 

трудоустройству граждан, заказчик <…> выплачивает ему [гражданину] 

компенсацию в размере трехкратной среднемесячной начисленной 

заработной платы <…>» (п.5 ст.56 Федеральный закон № 337-ФЗ). 

Ответственность по выплате компенсации гражданину в случае 

неисполнения заказчиком обязательств по трудоустройству гражданина 

изложены в Разделе IV Постановления №1681. 

«В случае неисполнения гражданином <…> обязательств по 

освоению образовательной программы и (или) осуществлению трудовой 

деятельности в течение трех лет он [гражданин] обязан возместить заказчику 

целевого обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки» 

(п.6 ст.56 Федеральный закон № 337-ФЗ). Особенности возмещения 

расходов, связанных с предоставлением заказчиком мер поддержки 

гражданину, в случае неисполнения гражданином обязательств, определены 

в Разделе V  Постановления №1681. 

Особенности изменения договора о целевом обучении, 

приостановления исполнения обязательств, расторжения договора, 

освобождение сторон от исполнения обязательств по договору о целевом 

обучении и от ответственности за их неисполнение, регламентированы в  

Постановления №1681. 

Гражданин должен знать, что после трудоустройства, заказчик в 

течение трех лет информирует вуз об исполнении гражданином обязательств 

по осуществлению трудовой деятельности (Постановление №1681). 

В случае неисполнения заказчиком или гражданином обязательств, 

сторона, нарушившая свои обязательства, обязана уплатить штраф. Порядок 

назначения и условия выплаты штрафа, в случае неисполнения обязательств 

изложены в  Постановление №1681. 

 

Между кем заключается договор о целевом обучении? 

Договор о целевом обучении заключается между 

уполномоченными органами в муниципальных 

образованиях Иркутской области и гражданином, 

желающем заключить договор о целевом обучении.  

В случае если гражданин несовершеннолетний, то договор о целевом 
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обучении заключается с согласия его законного представителя – родителя, 

усыновителя или попечителя, оформленного в письменной форме. Указанное 

согласие является неотъемлемой частью договора о целевом обучении 

(Постановление №1681) 

Уполномоченными органами в муниципальных образованиях являются 

муниципальные органы управления образованием. Их название в разных 

городах и районах Иркутской области могут называться по-разному: 

 Управление образования администрации муниципального 

образования, 

 Департамент образования комитета по социальной политике и 

культуре, 

 Департамент образования,  

 Комитет по образованию,  

 Отдел образования,  

 Комитет социальной политики администрации муниципального 

образования 

Также «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…» (Постановление №1681). 
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