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А. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

     

     

     

     

     

 
 

B. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра 
Приемная комиссия каб. 115 4 
Центр координации научно-образовательных проектов и программ 5 
Центр реализации программ СПО и регионального обучения 6 
Центр образовательных услуг для иностранных учащихся 7 
Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 
Общий отдел 1 
Управление качества 2 
Сайт университета 3 

 

C. ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ 

№ Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Изменение/ 
Проверка 

Дата внесения 
корректуры/ 

проверки 

Утверждение 
корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
1      
2      
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о целевом обучении разработано в соответствии с:  
− Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (ред. от 03.08.2018) (далее – ФЗ № 273); 
− Постановлением Правительства РФ «О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении» №1076 от 27.11.2013; 
− Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015 г., 
зарегистрированного Минюстом России 30.10.2015, № 39572 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 333, от 29.07.2016 № 921, 
от 31.07.2017 № 715, от 11.01.2018 № 24, от 20.04.2018 № 290, от 31.08.2018 № 36н.); 

− Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета в ФГБОУ ВО «ГУМРФ  имени 
адмирала С.О. Макарова» (далее Правила приема). 

− другими нормативными правовыми актами, в том числе локальными актами 
Университета. 
2. Настоящее Положение является дополнением к Правилам приема и определяет 

порядок организации  приема на целевое обучение граждан на первый курс ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ  имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет). 

3. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют граждане, 
которые в соответствии со статьей 56 ФЗ № 273 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 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) 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 
настоящей части; 

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

consultantplus://offline/ref=F1187500508731EAF885F6C1694B0AB324E4E3EA0803BEFF3F02F150519305A790FADCAC18BB1C4DzAs3I
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государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 
указанных корпорациях. 

4. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

1) обязательства заказчика целевого обучения: 

а) 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; 

б) 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 полученной квалификацией; 

2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 

а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении (с 
возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по 
согласованию с заказчиком целевого обучения); 

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с 
полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким договором. 

5. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином, указанным в п.3 
Положения и заказчиком целевого обучения могут также являться Университет, и (или) 
организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 
обучении. 

6. Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки 
высшего образования устанавливается с учетом потребностей экономики в 
квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей. 

7. Установление квоты приема на целевое обучение, утверждение порядка и сроков 
ее установления осуществляются: 

1) Правительством Российской Федерации - за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; 

2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления - за счет соответственно бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

8. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать квоту приема на 
целевое обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки высшего 
образования с указанием перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении. 

9. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования в пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, проводимому в 
соответствии с Порядком приема и Правилами приёма, по специальностям, направлениям 
подготовки, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. 
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10. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотренных 
договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, заключившего 
договор о целевом обучении, заказчик целевого обучения выплачивает ему компенсацию в 
размере трехкратной среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого он должен был быть трудоустроен в 
соответствии с договором о целевом обучении, на дату отчисления его из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением образования 
(завершением обучения). 

11. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом 
обучении, предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по освоению 
образовательной программы и (или) осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет 
он обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением мер 
поддержки. 

12. В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения обязательства по 
трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение, а гражданином обязательства по 
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет наряду с ответственностью, 
предусмотренной частями 5 и 6 статьи 56 ФЗ № 273, заказчик целевого обучения или 
гражданин, принятый на целевое обучение, выплачивает организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, штраф в размере расходов 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, 
осуществленных на обучение гражданина, который направляется на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования. 
Порядок выплаты указанного штрафа, порядок и основания освобождения сторон договора о 
целевом обучении от его выплаты, порядок определения его размера и направления на 
финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования, осуществляемой за счет средств федерального бюджета, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, а 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления. 

13. Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок заключения и 
расторжения договора о целевом обучении, условия определения и изменения места 
осуществления трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон от 
исполнения обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты компенсации, 
порядок определения размера расходов и их возмещения, и типовая форма договора о целевом 
обучении устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

14. Особенности заключения договора о целевом обучении, стороной которого 
является федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления и который включает в себя 
обязательство гражданина, заключившего договор о целевом обучении, по прохождению 
государственной службы или муниципальной службы после завершения обучения, 
определяются в порядке, установленном федеральными законами о видах государственной 
службы или законодательством о муниципальной службе. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА 

15. Университет осуществляют прием на целевое обучение в пределах 
установленных контрольных цифр приема в порядке, установленном в соответствии со статьей 
71.1. ФЗ №273. 

16. Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 
специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 
Правительством Российской Федерации. 

17. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в п. 3 
настоящего Положения (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о 
целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации. 

18. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 
помимо документов, указанных в пункте 61 Правил приёма, копию договора о целевом 
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 
договора с предъявлением его оригинала. 

19. Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом 
обучении, полученной от соответствующего федерального государственного органа, 
являющегося заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим копии 
договора о целевом обучении. 

20. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 
сведения о заказчиках целевого обучения. 

21. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места в 
пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение 
в интересах безопасности государства. 

22. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 
(приказами), который(-ые) не подлежит размещению на официальном сайте и на 
информационном стенде. 

23. Документы, включая подлинник документа об образовании, выдаются лицам, 
подавшим заявления на места в пределах целевой квоты, по их письменной просьбе в любой 
момент до выхода приказа о зачислении. При этом право на место в пределах целевой квоты 
теряется.  

24. Среди абитуриентов, поступающих на места в пределах целевой квоты 
проводится конкурс. Оставшиеся вакантными после зачисления целевые места передаются в 
общий конкурс. 

25. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, имеют право 
участвовать в общем конкурсе. 
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Положение о целевом обучении 
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версия:  

3. ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

26. Обучающийся, поступивший на места в пределах целевой квоты (далее – 
целевой обучающиийся), обладает всеми правами обучающихся, зачисленных по общему 
конкурсу, и в то же время не имеет каких-либо льгот в процессе обучения, по сравнению со 
обучающимися, зачисленными по общему конкурсу, и в случаях, предусмотренных Уставом 
Университета, может быть отчислен из Университета в установленном порядке.  

27. Университет учитывает предложения заказчика целевого обучения при 
организации прохождения целевым обучающимся практики, а также по запросу заказчика 
целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения им образовательной 
программы. 

28. В период обучения целевого обучающегося Заказчик организует прохождение 
практик в соответствии с учебными планами Университета и договором на обучение.  

29. По письменному запросу Заказчика Университет предоставляет информацию об 
успеваемости целевого обучающегося. 
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