Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
установленной квоты имеют граждане, которые в соответствии со статьей 56
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" заключили
договор о целевом обучении с:
1. федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
2. государственными и муниципальными учреждениями, унитарными
предприятиями;
3. государственными корпорациями;
4. государственными компаниями;
5. организациями, включенными в сводный реестр организаций обороннопромышленного 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. хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования;
7. акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в
доверительном управлении государственной корпорации;
8. дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6
и 7;
9. организациями, которые созданы государственными корпорациями или
переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями
федеральных законов об указанных корпорациях.
Администрация Ковровского района не предоставляет перечень организаций,
направляющих граждан на целевое обучение, а также не осуществляет их
подбор. Данным вопросом поступающие и (или) их законные представители
занимаются самостоятельно.
Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 утверждено
новое Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования (далее — Положение), которое вступило
в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Постановлением также утверждены Правила установления квоты приема на
целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и Типовая форма договора о
целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или
высшего образования.
Целевое обучение— это обучение на бюджетных местах по программам
среднего профессионального или высшего образования в интересах заказчика (органа

власти или муниципального управления, предприятия или даже индивидуального
предпринимателя). Целевое обучение осуществляется на основании договора с
заказчиком, который заинтересован в обучении студента по конкретному
направлению подготовки или специальности и его последующем трудоустройстве. В
рамках реализации целевого обучения заказчик обязан предоставлять (или
организовать предоставление) студенту меры социальной поддержки, которые могут
включать широкий перечень от дополнительной стипендии до жилья, и гарантирует
трудоустройство. Студент со своей стороны обязан освоить образовательную
программу и отработать не менее 3-х лет на предприятии, которое указано в
договоре, в должности, которая также указана в договоре.
Договор о целевом обучении необходимо заключить до того, как абитуриент
подал заявление о приёме на обучение в рамках квоты приёма на целевое обучение.
Заказчиком приёма на целевое обучение могут быть только органы власти, органы
местного
самоуправления,
государственные
организации,
муниципальные
учреждения и организации с государственным участием.
Абитуриенты поступают в вуз в рамках отдельной квоты приёма на целевое
обучение. Квота приёма устанавливается Правительством РФ в процентном
отношении к числу бюджетных мест. Приём на целевое обучение на бюджетных
местах возможен только по направлениям подготовки и специальностям из
утверждённого перечня в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28
ноября 2020 г. № 3161-р.
Важно понимать, что договор о целевом обучении, с которым студент поступил
по квоте, расторгнуть нельзя. В случае неисполнении условия договора по вине
студента или заказчика необходимо будет возместить вузу стоимость обучения за
прошедший период.
Приём документов в рамках квоты на целевое обучение осуществляется в том же
порядке и в те же сроки, что и на прочие бюджетные места. При подаче заявления
необходимо предъявить копию договора об обучении с предприятием, который даёт
вам право на участие в конкурсе на целевые места. Набор на целевое обучение в вуз
осуществляется на основе отдельного конкурса, и абитуриенты, претендующие на
целевые места, зачисляются в вуз раньше, чем лица, участвующие в общем конкурсе.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в
общем конкурсе на бюджетные места.
Даже если у абитуриента есть договор о целевом обучении, он не обязан
поступать по квоте. Он может поступать на общих основаниях и, если пройдёт на
бюджет, то все равно останется студентом целевого обучения согласно договору, но
при этом избежит возможных дополнительных санкций за неисполнение его условий.
Дополнительно информируем, что Минобрнауки России утвердило приказ от 13
августа 2021 № 753 «О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с
правилами приема студентов в вузы.
Утвержденный приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1
сентября 2027 года.

