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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема на целевое обучение и 

целевого обучения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 
1.2. Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 
обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе, 
и федеральным государственным органом, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 
1.3. Настоящее Положение обязательно для применения всеми структурными 
подразделениями Университета. 
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования целевого обучения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года 

№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 года 

№ 186-р «Об утверждении перечня специальностей, направлений подготовки, по 

которым проводится прием на целевое обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования в пределах 

установленной квоты» с учетом изменений; 

- Приказ Минпросвещения России от 02 сентября 2020 года № 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 

 1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«ЗАКАЗЧИК ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ» (далее Заказчик): 
а) для гражданина, поступающего на обучение по образовательной программе 
либо обучающегося по образовательной программе: 
 

-  федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

 

- юридическое лицо; 

 

- индивидуальный предприниматель; 
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б) для гражданина, поступающего на обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

целевой квоты в соответствии с частью 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации": 

- федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

 

- государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия; 

 

-  государственные корпорации; 

 

-  государственные компании; 

- организации, включенные 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»; 

- хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования; 

- акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 

- дочерние хозяйственные общества: государственных компаний; хозяйственных 

обществ, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

акционерных обществ, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 

- организации, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных 

законов об указанных корпорациях. 

- организации, признанные сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", по направлениям подготовки и 

специальностям сфер сельского хозяйства и инженерии.   

«ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ» (далее договор) - договор, заключенный 

в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» между гражданином, 

consultantplus://offline/ref=9567C5464B47B0223010F99157A0E4C8378CBB14D04547AE9B01C9778DE77857A9FFCFE9982C5497BA747ADB5594EED4B41C5AE93F54A13Bc7WDI
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122006-n-264-fz-o/#000042
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поступающим на обучение по образовательной программе либо обучающимся 

по образовательной программе, и Заказчиком целевого обучения. 

«СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ»:  

а) обязательства Заказчика: 

- 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; 

-  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 квалификацией, 

полученной в результате освоения образовательной программы (далее - место 

осуществления трудовой деятельности); 

б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 

- по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом 

обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) 

формы обучения по согласованию с заказчиком) (далее - обязательство по 

обучению); 

-  по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный договором о целевом обучении (далее - осуществление трудовой 

деятельности). 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» - СибГУТИ. 

2. Особенности приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего 

образования 

  2.1. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов осуществляется в 
пределах квоты приема на целевое обучение, установленной соответственно 
Правительством Российской Федерации, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в 
соответствии с договором о целевом обучении, заключенным между 
гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе, и 
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заказчиком, указанным в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее соответственно - прием на целевое 
обучение, квота приема на целевое обучение). 

2.2. Договор о целевом обучении для обучающихся, принимаемых на обучение 

в рамках целевой квоты, установленной в пределах контрольных цифр приема, 

должен быть заключен до представления поступающим заявления о приеме. 

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 71.1 Федерального   закона "Об образовании в Российской Федерации", 

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. Отдел по договорному 

сопровождению платных образовательных услуг (ОДСПОУ) в день подачи 

гражданином заявления о приеме на целевое обучение проверяют содержание 

представленной гражданином копии договора о целевом обучении на 

соответствие требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» В случае несоответствия содержания договора о целевом обучении 

указанным требованиям, СибГУТИ вправе отказать гражданину в приеме 

заявления на целевое обучение. 

         Только прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется без представления копии договора о целевом обучении. 

Федеральный государственный орган, являющийся в данном случае заказчиком 

целевого обучения, направляет в СибГУТИ информацию о заключенном 

договоре о целевом обучении. Аналогичная норма предусмотрена пунктом 58 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 N 721 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре". 

         СибГУТИ в месячный срок после зачисления гражданина на целевое 

обучение в пределах квоты приема на целевое обучение направляет заказчику 

уведомление в письменной форме о приеме гражданина на целевое обучение. 

отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times

New Roman, 14 пт
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2.3. 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. 

2.4. Прием на целевое обучение гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, заказчиком по которому выступает орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

осуществляется при условии, что место осуществления трудовой деятельности в 

соответствии с договором о целевом обучении устанавливается на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

2.5. 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 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», когда гражданин имеет право на 

приостановление или освобождение от исполнения обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности, но желает осуществлять трудовую 

деятельность). 

2.6. Если гражданин, заключивший договор о целевом обучении, 

предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение, не поступил на обучение в пределах 

квоты приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения, 

указанными в договоре о целевом обучении, и в срок, указанный в договоре о 

целевом обучении, или поступил на обучение не в пределах квоты приема на 
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целевое обучение, гражданин информирует в письменной форме заказчика о не 

поступлении на целевое обучение. Договор о целевом обучении расторгается, 

стороны договора о целевом обучении освобождаются от ответственности за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении. 

2.7. Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах квоты приема на 

целевое обучение и переведен с учетом положений, предусмотренных пунктами 

26 и 31 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 

года № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», 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. 

         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. 

2.8. 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 законодательством Российской Федерации. 

2.9. В случаях неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству 

гражданина, принятого на целевое обучение по образовательным программам 
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высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение, установленной Правительством 

Российской Федерации (далее - квота, установленная Правительством 

Российской Федерации), или гражданином, принятым на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, обязательства по осуществлению 

трудовой деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин выплачивают 

штраф в размере расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение 

гражданина в СибГУТИ (далее - штраф). 

2.10. Штраф выплачивается организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования за счет 

средств федерального бюджета, в которой гражданин обучался в соответствии с 

договором о целевом обучении (далее - получатель штрафа). В случае обучения 

гражданина в соответствии с договором о целевом обучении в нескольких 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в результате 

перевода из одной организации в другую), получателем штрафа является 

последняя из таких организаций. В случае обучения гражданина в нескольких 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, получателем штрафа 

является организация, в которую гражданин был принят на целевое обучение в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации. 

2.11. Заказчик ежегодно, до истечения 3 лет со дня установленного срока 

трудоустройства гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение, уведомляет в письменной форме 

СибГУТИ об исполнении гражданином обязательства по осуществлении 

трудовой деятельности, если гражданин обучался по образовательной программе 

высшего образования в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации. 

2.12. Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не освобожден 

от ответственности за неисполнение обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности, заказчик в месячный срок после расторжения договора о целевом 

обучении направляет СибГУТИ уведомление в письменной форме о 

неисполнении гражданином обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности. 

        Если договор о целевом обучении расторгнут и заказчик не освобожден от 

ответственности за неисполнение обязательства по трудоустройству 

гражданина, гражданин в месячный срок после расторжения договора о целевом 

обучении направляет СибГУТИ уведомление в письменной форме о 

неисполнении заказчиком обязательства по трудоустройству. 
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2.13. В случае получения уведомления, указанного в пункте 2.11. настоящего 

Положения, если заказчик или гражданин не освобождены от исполнения 

указанного обязательства, СибГУТИ направляет заказчику или гражданину в 

письменной форме требование к выплате штрафа, в котором указываются размер 

штрафа и реквизиты лицевого счета получателя штрафа в территориальном 

органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской 

Федерации, финансовом органе муниципального образования (реквизиты счета 

получателя штрафа в кредитной организации в случаях, установленных 

федеральными законами) для перечисления денежных средств. 

2.14. Размер штрафа определяется СибГУТИ в соответствии со следующими 

условиями: 

- если заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству гражданина, 

штраф взимается в размере базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, определяемых Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, с учетом применяемых в СибГУТИ значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат по 

образовательной программе, которую гражданин осваивал в соответствии с 

договором о целевом обучении (далее нормативные затраты); 

- если гражданин завершил освоение образовательной программы на условиях 

договора о целевом обучении и полностью или частично не исполнил 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности, размер штрафа 

определяется в соответствии с нормативными затратами пропорционально доле 

неотработанного времени (дней) в пределах 3 лет; 

- если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности в связи с не завершением 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 (с учетом формы обучения и 

иных условий, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом). 

2.15. Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня получения 

требования к выплате штрафа выплачивает штраф посредством перечисления 

денежных средств на лицевой счет в территориальном органе Федерального 

казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом 

органе муниципального образования (счет в кредитной организации в случаях, 

установленных федеральными законами), реквизиты которого указаны в 

требовании к выплате штрафа. 
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2.16. СибГУТИ направляет средства, полученные от выплаты штрафа, на 

финансовое обеспечение своей образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования. Направления расходования 

(использования) указанных средств определяются СибГУТИ самостоятельно. 

2.17. Стороны договора о целевом обучении освобождаются от выплаты штрафа 

при наличии следующих оснований: 

гражданин освобождается от выплаты штрафа: 

  -если гражданин освобожден от ответственности за неисполнение обязательств 

по договору о целевом обучении; 

 -если гражданин является единственным родителем, имеющим 3 и более детей; 

 

заказчик освобождается от выплаты штрафа:  

- если заказчик освобожден от ответственности за неисполнение обязательств по 

договору о целевом обучении;  

- если заказчик прекратил осуществление вида (видов) экономической 

деятельности, указанного в договоре о целевом обучении, в случаях, когда 

гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком (к 

индивидуальному предпринимателю, являющемуся заказчиком); 

- если организация-работодатель, являющаяся стороной договора о целевом 

обучении или указанная в договоре о целевом обучении, прекратила 

осуществление вида (видов) экономической деятельности, указанного в 

договоре о целевом обучении, или ликвидирована; 

          При наличии одного из указанных оснований, сторона договора о целевом 

обучении, получившая требование к выплате штрафа, направляет СибГУТИ 

уведомление в письменной форме о наличии соответствующего основания с 

приложением копии документа (документов), подтверждающего наличие 

соответствующего основания. 

2.18. В случае невыплаты штрафа заказчиком или гражданином в установленный 

срок (при отсутствии основания, указанного в пункте 2.17 настоящего 

Положения) СибГУТИ осуществляет взыскание штрафа в судебном порядке. 

2.19. В случае если заказчиком целевого обучения является организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, 

принятый на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, при нарушении 

ею обязательства по трудоустройству такого гражданина расходы федерального 

бюджета, осуществленные на его обучение, подлежат возмещению указанной 

организацией в доход федерального бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - возмещение). 
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2.20. 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. 

 

3. Особенности приема на целевое обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

3.1. Договор о целевом обучении, заключенный с выше указанными заказчиками, 

учитывается как преимущество при поступлении на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

случае, если численность поступающих превышает число бюджетных мест в 

соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «об образовании в 

Российской Федерации. 

В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на основе: 

- результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации; 

- договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 

71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- результатов индивидуальных достижений. 

Сведения о результатах индивидуальных достижений, копию договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала 

обучающийся вправе представить в приемную комиссию КТИ СибГУТИ при 

приеме документов на обучение.  

В соответствии с абзацами четыре и пять пункта 44 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 

о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 


