Целевое обучение на 2019-2020 год
Уважаемые выпускники, родители!
информирует Вас о том, что с 1 января 2019 г. вступил в
силу Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования целевого
обучения», который существенно изменил механизм такого
обучения по программам высшего образования, включая
процедуры приема. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2019 года № 302 утверждены:
Положение о целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования;
Правила установления квоты целевого приема образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
Типовая форма договора о целевом обучении по образовательной
программе
среднего
профессионального
или
высшего
образования.

Обращаем ваше внимание:
1. Порядок заключения договоров о целевом обучении,
утвержденный
выше
указанными
нормативно-правовыми
актами, не предусматривает направления заявок на целевое
обучение
в
образовательные
организации
высшего
образования, а также подготовки ответов на них.
2. Целевое обучение (в том числе в пределах целевой квоты)
осуществляется на основании договора о целевом обучении,
который заключается между гражданином, поступающим на
обучение по образовательной программе, и заказчиком (органом
местного
самоуправления,
юридическим
лицом
или
индивидуальным предпринимателем)
3. Существенными условиями договора о целевом обучении
являются:
а) обязательства органа местного самоуправления, юридического
лица или индивидуального предпринимателя (далее - заказчик):
по организации предоставления и (или) предоставлению
гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в
период обучения мер поддержки, включая меры материального
стимулирования 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 5 лет в
соответствии
с
полученной
квалификацией
с
учетом
трудоустройства в срок, установленный договором о целевом
обучении (далее - осуществление трудовой деятельности).
4. Несовершеннолетний гражданин заключает договор о
целевом обучении с согласия его законного представителя родителя, усыновителя или попечителя, оформленного в
письменной форме. Указанное согласие является неотъемлемой
частью договора о целевом обучении.
5. В 2019 году Правительство Российской Федерации
устанавливает квоту приема на целевое обучение не позднее 1
мая 2019 года по специальностям, направлениям подготовки
высшего
образования,
перечень
которых
утвержден
распоряжением Правительством Российской Федерации от 11
февраля 2019 года № 186-р.
В связи с вышеизложенным, а также в целях обеспечения
соблюдения требований законодательства Российской Федерации
в сфере образования просим внимательно изучить Федеральный
закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ, постановление Правительства РФ
от 21.03.2019 № 302, рекомендации Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, которыми необходимо
руководствоваться при заключении договоров о целевом
обучении и направлении граждан на целевое обучение.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в МКУ
«Управление
образования
администрации
Таштагольского
муниципального района» (по тел. 3-29-32, Баталова Юлия
Андреевна) и непосредственно в ВУЗ (КемГУ).

