
Особенности заключения договора о целевом обучении на места в 

пределах квоты приема на целевое обучение 

 

Прием на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение осуществляется 

на основании договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим 

на обучение по образовательной программе  высшего образования и заказчиком целевого 

обучения, указанным в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

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 в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в соответствии с 

полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный договором о 

целевом обучении (далее - осуществление трудовой деятельности). 

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, и (или) организация, в 

которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (далее 

- организация-работодатель). 

Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в соответствии с 

типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования" (далее - Постановление), в количестве экземпляров 

по числу сторон договора о целевом обучении. 

Типовые формы договора о целевом обучении при поступлении в ТУСУР в зависимости 

от числа сторон договора приведены в Приложении. 



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 

(форма согласия приведена в Приложении). 

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленное 

в письменной форме, не требуется в случаях, когда гражданин приобрел дееспособность в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Договором о целевом обучении устанавливаются характеристики освоения гражданином 

образовательной программы (далее - характеристики обучения), которые включают: 

код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки; 

форму (формы) обучения (указывается по решению заказчика); 

наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой (в одной из которых) гражданин должен освоить образовательную 

программу (указывается по решению заказчика); 

направленность (профиль) образовательной программы (образовательных программ) 

(указывается по решению заказчика). 

В договоре о целевом обучении устанавливается срок поступления гражданина на 

обучение в соответствии с характеристиками обучения. 

Договором о целевом обучении устанавливается, что обязательства заказчика по 

трудоустройству гражданина будут исполнены посредством заключения трудового договора с 

гражданином или заключения трудового договора между гражданином и организацией-

работодателем на неопределенный срок или на срок, составляющий не менее 3 лет. 

В договоре о целевом обучении указывается не менее одного из следующих условий 

определения места осуществления трудовой деятельности: 

гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком (к 

индивидуальному предпринимателю, являющемуся заказчиком); 

гражданин будет трудоустроен в организацию-работодатель, включенную в число сторон 

договора о целевом обучении; 

наименование организации-работодателя; 

характер деятельности организации-работодателя; 

выполняемая трудовая функция (функции), определяемая (определяемые) посредством 

указания должности (должностей), профессии (профессий) специальности (специальностей), 

квалификации (квалификаций) или вида (видов) работы (в договоре о целевом обучении могут 

быть указаны одна или несколько из указанных характеристик трудовой функции (функций). 

Место осуществления трудовой деятельности определяется в договоре о целевом 

обучении с указанием одной характеристики из числа следующих: 

фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, в том числе 



в структурном подразделении, филиале, представительстве заказчика или организации-

работодателя; 

наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в пределах 

субъекта Российской Федерации; 

наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации. 

По решению заказчика в договоре о целевом обучении указывается вид (виды) 

экономической деятельности заказчика в случаях, когда гражданин будет трудоустроен в 

организацию, являющуюся заказчиком, или организации-работодателя. 

 Договором о целевом обучении могут устанавливаться условия оплаты труда гражданина 

в период осуществления им трудовой деятельности, в том числе минимальный уровень оплаты 

труда (в рублях или процентах среднемесячной начисленной заработной платы на территории 

субъекта Российской Федерации, где должен быть трудоустроен гражданин). 

Договором о целевом обучении устанавливается период, до истечения которого 

гражданин обязан заключить трудовой договор с заказчиком или организацией-работодателем 

после отчисления гражданина в связи с получением образования (завершением обучения) из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - установленный срок 

трудоустройства). 

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 Постановлением. 

Договор о целевом обучении может содержать иные условия, не ухудшающие положения 

сторон по сравнению с установленными законодательством Российской Федерации. 

После заполнения договора цифры, указывающие номер комментария, например, <17>, из 

текста договора удаляются. 

 При необходимости дополнительные разъяснения по особенностям заключения договора 

о целевом обучении на места в пределах квоты приема на целевое обучение в ТУСУР можно 

получить по тел. 8(3822) 900-100, e-mail: azh@main.tusur.ru 

 

 


