
утвЕрж.щно
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 13 октября 2020 г. Ns 1681

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевом обучении по образовательным программам
среднеrо профессиопального и высшего обраювания

I. общие положения

1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации
и осуществления целевого обучения по образовательным программам
среднего профессионального и высшего обрчзо"а"r" (далее
соответственно - образовательнм программа, целевое обучение),

2. Щелевое обучение осуществляется на основании договора
о целевом обучении, заключенного между гр:Dкданином, поступающим наобучение по образовательной проФамме либо обучающимся по
образовательной программе среднего профессионмьного и высшего
образования, и федеральным государственным органом, органом
государственной ыIасти субъеrга Российской Федерации, op.u"o"
местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (далее - договор о целевом обучении).

3. Существенными условиями договора о целевом обх^lении
являются:

а) обязательства федерального государственного органа, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, юридического лица
предпринимателя (далее - заказчик):

или индивидуirльного

по организации предоставления и (или) предоставлению фажданину,закпючившему договор о целевом обучении, в период обучени" мер
поддержки, вкJIючzUl меры матери:rльного стимулирования, оплату
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамкамиобразовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором

4683]65.dф



в соответствии с квалификацией, полученной в результате
образовательной программы (далее - место осуществления

2

о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого
помещения в период обуrения и (или) других мер;

по тудоустройству гражданина, закJIючившего договор о целевом
обlrчении, не позднее срока, устаношIенного договором о целевом
об5rчении, с указанием места осуществпениJI трудовой деятельности

освоения

трудовой
деятельности);

б) обязательства грФr(дzlнина, заключившего
об5пrении:

договор о целевом

по освоению образовательной программы, указанной в договоре
о целевом обучении (с возможностью изменения образовательной
программЫ и (или) фОРмы об1^lеНиJI 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, установJIенный договором о целевом обучении (дале"
осуществление трудовой деятельности).

IL заключение, действие и расторжение договора
о целевом обучении

4..Щоговор о целевом обучении закJIючается в простой письменной
форме в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от l3 октября 2020 г. J'(s 168l
"о целевом обучении по образовательным Ilрограммам среднего
профессионального и высшего образования", в количестве экземпляров
по числу сторон договора о целевом обучении.

5. 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.

согласие законного представителя - родителя, усыновителя или
попечителя, оформленное в письменной форме, не требуется в случаllх,
когда гражданин приобрел дееспособность в полном объеме
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.,щоговором о целевом обучении устанавливаются характеристики
освоения гражданином образовательной программы (дшrее
характеристики обучения), которые вкJIючают:
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профессиональное

код и наименование профессии (профессий),
(специальностей), направления (налравлений) подготовки;

форму (формы) обучения (указывается по решению заказчика);
наименование организации (организаций), осуществляющей

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

базе которого должно
программы среднего

должен освоить образовательную программу (указывается по решению
заказчика);

уровень общего образования, на
осуществляться освоение образовательной
профессионального образования (указывается по решению заказчика);

направ.ценность (профиль) образовательной программы
(образовательных программ) (указывается по решению заказчика).

7. В договоре о целевом обlчении устанавливается срок постуллениJI
грtDкдмина на обl"rение в соответствии с характеристиками обу"rения.

8. По инициативе заказчика или грФкдаЕина в число сторон договора
о целевом обучении вкJIючаются организациJl, осуществJU{ющм
образовательнуто деятельность, в которуо поступает граждмин на
обучение по образовательной программе или в которой обуrается по
образовательной программе, и (или) организация, в которую будет
трудоустроеН гражданиН в соответствИи с договором о целевом обуlении
(далее - организация-работодатель).

9. !оговором о целевом обучении устанавливается, что
обязательства заказчика по трудоустройству rражлаяина будут исполнены
посредством закJIючения трудового договора с гражданином или
заключения трудового договора между граrцаниЕом и организацией-
работодателеМ на неопредеЛенный сроК или на срок, составляющий не
менее З лет.

10. В договоре о целевом обуtении указывается не мепее одного из
следующих условий определения места осуществления труловой
деятельности:

гражданин будет трудоустроен в организацию, являющ}тося
заказчиком (к индивидуальному предприfiимателю, являющемуся
заказчиком);

граждмин булет тудоустоен в организацию-работодатель,
включенЕ},ю в число сторон договора о целевом обуrении;

наименоаание организации-работодателя;

J

уровень образования (среднее
образование);

или высшее

спеuиаJtьности
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характер деятельности организации-работодателя;
выполЕяем€UI трудовм функция (функции), определяемая

(опрелеляемые) посредствоМ указаниЯ должностИ (лолжностей),
профессиИ (профессий) специ€rльности (специальностей), квалификации
(квалификаuий) или вида (видов) работы (в договоре о целевом обучении
моryт быть указаны одна или несколько из указанных характеристик
трудовой функции (функций).

1l.MecTo осуществления трудовой деягельности определяется
в договоре о целевом обу^rении с укzrзанием одной харакгеристики из числа
следующих:

фактический адрес, пО которомУ будет осуществляться 1Фудовая
деятельность, в том числе в структурном подразделении, филиале,
представительстве закarзчика или организации-работодателя;

tIаименование объекта (объектов) администрати вно-
террl-tтори,цьного деления в пределах субъекта Российской Федерации;

наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации.
12, По решению заказчика в договоре о целевом обучении

указывается вид (виды) экономической деятельности заказчика в случаях,
когда гражДанин будеТ трудоустроен в организацию, являюuIуюся
заказчиком (к индивиду.цьному предпринимателю, являющемуся
заказчиком), или организации-работодателя.

13..щоговором о целевом обучении моryт устанавливаться условия
оплаты труда Фажданина в период осуществления им трудовой
деятельности, в том числе минимальный уровень оплаты труда (в рублях
илц процентах среднемесячной начисленной заработной платы на
территории субъекта Российской Федерации, где должен быть
трудоустоен гражданин).

14..Щоговором о целевом обlлtении устанавливается период,
до истечения которого гражданин обязан заключить трудовой договор
с заказчиком или орrанизацией-работодателем после отчисления
гражданина в связИ с получениеМ образованиЯ (завершениеМ О61.,rения) из
организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность (далее -

установленньiй срок трудоустройства).
В сJrr{ае если гр€l)кданину для осуществления трудовой

деятельЕости, предусмотренной договором о целевом обучении,
необходимо прохождение аккредитации специаJIиста в соответствии
со статьей б9 Федерального закона "об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации" (далее - аккредитация специалиста), гражданину
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после его отчисления в связи с поjIучеfiием образования (завершением
обучения) из организации, осуществляющей образовательнlто
деятельность, предоставляется б месяцев для прохождениrI аккредитации
специалиста (далее - срок прохожденшI аккредитации специалиста).
в таком сл)л{ае установленный срок трудоустройства отсчитывается
от даты завершения срока прохождениrI аккредитации специалиста.

15. Гражданин, поступающий на обуlение по образовательной
програN.{ме, не позднее одного месяца после поступлепия Еа обуlевие
информируеТ в письменноЙ форме заказЧика о поступлеЕии Ila обl"rение,
за исключением сл)л.Ur, предусмотенного пунктом 46 настоящего
Положения.

Заказчик в месячный срок информирует в письменной форме
организацию, осуществляюuIую образовательн},ю деятельность (если ояа
не является стороной договора о целевом обучении), о наличии договора
о целевом обу.rении, в том числе если договор о целевом обуrении
заключен с гражданином, обучающимся по образовательной програl\{ме, за
искJтючеЕиеМ случая, предусмотренного rryнктом 46 настоящего
Положения.

16. ,щоговор о целевом обучении может быть расторгнут по
соглашению сторон договора о целевом обучении. При расторжении
договора о целевом О6l^rении по соглашению сторон исполнение
сторонами обязательств прекращается, сторопы освобождаются
от ответственности за неисполнение обязательств, Соглашение
о расторжении договора о целевом обуlении совершается в простой
письменной форме. Заказчик в месячный срок информирует в письменной
форме организацию, осуществляющую образователь}rую деятельность,
о расторжении договора о целевом обl^rении (если
стороной договора о целевом обучении),

17. ,Щоговор о целевом обl^rении может содержать
}худшающие положеЕия сторон по сравнеЕию с
законодательством Российской Федерации.

она не является

иные условия, не

установленными
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III. Изменение договора о целевом Об1..rении, приостановле}lие
исполнениЯ обязательстВ сторон договора о целевом обуrении,

расторжение договора о целевом обу.rении, освобождение
сторон договора о целевом обу{ении от исполнениrI

обязательств по договору о целевом обучении
и от ответственности за их неисполнеЕие

18. После закJIючения договора о целевом обуrении в него моryт
быть внесены изменения, в том числе в части места осуществления
трудовой деятельности, по соглашению сторон договора о целевом
Об),.Iении. Изменения, вносимые в договоР о целевом обучении,
оформляются дополнительными соглашениями к нему.

19. ПО инициативе граждаЕина договоР о целевоМ Обl"rении
расторгается после поступления гражданина на Обу,rение по след}.ющим
основаниям, возникшим Ее ранее даты заключеЕия договора о целевом
обуrении:

гражданин осуществляет )а(од за сыном, дочерью, родителем,
супругом (супругой), признанными в установленном порядке ребенком-
инваJIидом, инвмидом I группы, если гражданин обl^rался по
образовательНой программе по очноЙ или очно-заоЧноЙ форме Обl"rения
не по месту постоянного жительства соответственно сына, дочери,
родителя, супруга (супруги) и отчислен по инициативе гражданина в связи
с указанныМ основаниеМ из организации, осуществляющей
образовательную деятельЕость, в которой он обучался в соответствии
с договором о целевом обучении;

гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за
исключеЕием лиц, проходящих военнуо службу по призыву, если
гражданин обучался по обршовательной программе по очной или очно-
заочной форме обучения не по месту военной службы супруга (супруги)
и отчислен по инициативе гражданина в связи с указанным основанием из
организации, осуществляющей образовательн}ю деятельность, в которой
он обrrался в соответствии с договором о целевом обучении;

гражданин fiризнан в установленном порядке инватIидом
I или II группы.

В слlчае возникновения одного из оснований, предусмотреЕных
абзацами вторым и третьим настоящего пункта, граждаfiин, жепающий
расторгнуть договор о целевом обуrении, уведомляет в письменной форме
заказчика о нмичии такоrо основания с приложением подтверждающего
докумеfiта (локументов) и документа об отчислении из организации,
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осуществляющей образовательн),/ю деятельность. Щоговор о целевом
обуrении расторгается, стороны договора о целевом обучении
освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
договору о целевом обучении.

В случае возпикновения основания, предусмотренного абзацем
четвертым настоящего пункта, гражданин, желающий расторгнуть договор
о целевом обучении, уведомляет в письменной форме заказчика о наличии
такого основания с приложением подтверждающего документа
(локументов). ,Щоговор о целевом Об)..rении расторгается, стороны
договора о целевом Обl"rении освобождаются от ответственности за
неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

20. По инициатltве гражданина исполнение обязательства по
осуществлению трудовой деятельности приостанавливается по след}.ющим
ocHoBaHIriM, возникшим не ранее даты заключения договора о целевом
обучении:

у грa)кдаЁина выявлень1 медицинские противопоказания для
выполнения работы в соответствии с осваиваемой или освоенной им
образовательной программой, подтвержденные медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

гракданин осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем,
супругом (супругой), признанными в установленном порядке ребенком-
инвмидом, инвалидом I группы, если трудовм деятельность
в соответствии с договором о целевом обуrении должна осуществляться не
по месту постоянного жительства соответственно сына, дочери, родителя,
супруга (супруги);

граждаЕин является супругом (супругой) военноспужащего, за
исключением лиц, лроходящих военнуо службу по призыву, если
трудоваЯ деятельностЬ в соответствИи с договорОм о целевоМ Обl^rении
должна осуществляться не по месту военной службы супруга (супруги);

гражданин осуществляет постоянный уход за отцом, матерью,
супругом (супругой), родным братом, родной сес,трой, дедушкой,
бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по
закону содержать указанных I]рФкдан, а такх(е при условии, что указанЕые
граждане не находятся на полном государственном обеспечении и
нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем 1п<оде
(помощи, надзоре) в соответствии с заключением федерального
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учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства
грФr(данина;

грчDкдаriин

I или II группы;
признан в \,становленно]\{ порядке инвалидом

гражданин осуществляет уход за ребе ком в возрасте до З лет;
беременность и роды (на период отпуска по беременности и родам,

а при отсутствии указанного отпуска - на период, соответствующий
длительности указанного отпуска, предоставляемого в соответств}aIощем
случае);

гражданин явлjIется временно нетрудоспособным более одного
месяца.

ГIриостановление исполнения обязательства по основаниrIм,
указаЕным в абзацм седьмом и восьмом настоящего пункта,
не осуществляется, если oTIrycK по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком до достижеЕия им возраста З лет предоставлJIются по месту
осуществления трудовой деятельности, установленному договором
о целевом об5^rении.

21. Исполнение обязательства по осуществлению тудовой
деятельности приостанавливается на период прохождения гражд:lнином
военной службы по призыву.

22.В сл)п{ае возникновениJI одного из основ€tний, указанньrх
в пунктах 19 - 21 настоящеrо Положения (лри нмичии оснований,
укщ}анных в пункте 19 или 20 настоящего Положения, - по инициативе
гражданина):

гражданиfi уведомляет в письменной форме заказчика о наличии
такого основания с приJIожением подтверждающего документа
(локументов) не позднее одного месяца с даты возникновения указанЕого
основания;

при возникновеяии одного из оснований, предусмотенньтх абзацами
вторым - IUIтым гryнкта 20 настоящего Положения, заказчик вправе внести
в договор о целевом Обl^rении изменения в части места осуществления
трудовой деятельности, обеспечивающие устраЕение указанных
оснований. Такие изменения вносятся заказчиком по согласованию
с гражданином (в слl^rае если стороной договора о целевом обуrении
является организация-работодатель - также по согласованию
с организацией-работодателем);

в слу{ае если прИ возникновении одного из оснований,
предусмотренных абзацами вторым - пятым rryнкта 20 настоящего
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положения, в договор о целевом обуrении не внесены изменеЕиJI,
предусмотреЕfiые абзацем третьим настоящего п),нкта, а также в слу{ае
возникновеIIия одного из основаЕиЙ, предусмотренньтх абзацами шестым -

девятым пункта 20 или в пуякте 21 настоящего Положения, исполнепие
обязательств сторон по договору о целевом обуlении приостанавливается.

в течеиие 3 лет со дня установленного срока трудоустройства
гражданин ежегодно в письменной форме уведомляет заказчика о напичии
основаниJI для приостановлениrI исполнениJI обязательств по договору
о целевом обучении с приложением подтверждающего документа
(документов). В случае неуведомлевия заказчика в течение одного месяца
после завершения очередного года с даты возЕикновениJI основания дJUI
приостановления исполнения обязательств по договору о целевом
Обl^rении исполнение обязательств по договору о целевом обучепии
возобновляется. Если основаЁие д.llя лриост€rновлеЕия исполнения
обязательств по договору о целевом об)^{ении устранено до истечениJl
3 лет со дня установленного срока трудоустройства, исполнение
обязательств сторон по договору о целевом об)цении возобновляется
и действует до истечения 3 лет со дня установлеýного срока
трулоустройства, за исключением периода, на который исполнение
обязательств было приостановлено. Если укrванное осliовzrние не
устранено до истечения З лет со дня установленного срока
трулоустройства, договор о целевом обl"rении расторгается, стороны
договора о целевом обг{ении освобождаются от ответственности за
неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

23. Гражланин, освоивший образовательную программу
в соответствии с договором о целевом Об1".lении, может заключить с тем
я{е заказчиком (по согласованию с организацией-работодателем, если
организациrl-работодатель является стороной договора о целевом
обучении) следующий за договором о целевом обучении договор
с приостановлением по инициативе гражданина и послед},ющим
освобождением его от исполнения обязательств, установленных договором
о целевом обl^rении, в порядке, установленном настоящим пунктом
(далее - следl,rощий договор о целевом обуlении), если следlтощий
договор о целевом обуlении предусматривает освоение образовательной
лрограммы след}тощего уровня:

освоение программы подготовки специaL,Iистов среднего звена
гражданином, освоившим в соответствии с договором о целевом обr{ении
программу подготовки квапифицированных рабочих, служащих;
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освоение проaраммы бакалавриата, программы специалитета
гражданином, освоившим в соответствии с договором о целевом обуlении
образовательЕую программу среднего профессионального образовмия;

освоение программы мtuистратуры гражданином, освоившим
в соответствии с договором о целевом обуrении программу бакалавриата;

освоеЕие программы ординатуры, программы ассистентуры-
стажировки грФкданином, освоившим в соответствии с договоромо целевом обуrении программу магистаryры или программу
специалитета;

освоение програI\,Iмы подготовки научно-tIедагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре) гражданином, освоившим в соответствии
с договором о целевом обуrепии программу магистратуры, программу
специмитета, программу ординатуры или прогрaIмму ассистентуры-
стажировки.

После заключения след)r'ющего договора о целевом обlлrении
исполнение обязательств, установленных договором о целевом обучевии,
по инициативе гражданина приостанавливается до истечениJI срока
поступления lражданина На обl"rение по образовательной программе
следующего уровня, но не более чем на б месяцев.

после поступления грФкданина на об1^lение по образовательной
программе след}rющего уровня исполнение обязательств, установленных
договором о целевом обучении, по инициативе гражданина
приостаЕавливается на период до завершениJI освоениJI образовательной
программы след},ющего уровня и истечения установленного срока
трудоустройства по следующему договору о целевом обl^rении.

после трулоустройства гражданина в соответствии со следующим
договороN{ о целевом ооччении заказчик освобождается
от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом
обучении, исполнение обязательств гражданина по договору о целевом
обучении приостанавливается.

после исполнения гра)кданином обязательства по осуществлению
трудовой деятельности в соответствии со след}тощим договором о целевом
обl"rеяии гражданин освобождается от ответственности за неисполнение
обязательств по доrовору о целевом обучении.

Если грахданин не поступил На обу.rение по образовательной
программе След/ющего уровня либо не исполнr4п установленного
след/ющим договором о целевом обучении обязательства по освоению
образовательной программы след/ющего уровня, исполнение
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обязательств, устаношIенных договором
возобновляется.

о целевом обучении,

Если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению
rФудовой деятельности, установленного след}.ющим договором о целевом
обучении, он несет ответственность за неисполнение обязательств как по
договору о целевом обучении, так и по следующему договору о целевом
обучениrr.

На следующий договор о целевом обl^rении распространяются
порядок заключениrl и расторжения договора о целевом о61^lении, условия
определения и изменения места осуществпения трудовой деятельности,
порядок и основания освобождения сторон от исполнения обязательств по
договору о целевом обуrении, порядок выплаты компенсации, порядок
определения размера расходов и их возмещения, предусмотренные
в отношении договора о целевом обучении в настоящем Положении.

24. Стороны договора о целевом обучении освобождаются от
исполнения обязательств по договору о целевом о6)^{ении и от
ответственности за их неисполнение или исполнение обязательств сторон
приостанавливается в порядке, установленном пунктами 25 - 2'|
настоящего Положения, по следующим основаниям, возникшим не ранее
даты закJIючения договора о целевом обучении:

а) основание, препятствующее выполнению граждЕlнином
обязательства по осуществлению тудовой деятельности на условиях
договора о целевом обучении:

гражданин не соответствует требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации дпя осуществлениJI трудовой
деятельности, предусмотенной договором о целевом обучении (в том
числе откilз в допуске гражданина к сведениям, составJiяющим
государственную тайну);

заказчик прекратил осуществление вида (видов) экономической
деятельности, указанного в договоре о целевом обучении, в случае если
гражданин будет трудоустроен в организацию' явJIяющуюся заказчиком
(к индивидуальному предпринимателю, яыIяющемуся заказчиком);

организация-работодатель, являющмся стороной договора о целевом
обучении или указаннаJI в договоре о целевом обучении, прекратила
осуществление вида (вилов) экономической деятельности, указанного
в договоре о це]Iевом обучении, или ликвидирована;

6)основания, препятствутощие исполнению обязательства по
об)чению:
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деятельность;
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организации, осуществJUIющей образовательную

аннулирование лицензии на осуществление образовательной
деятельности по образовательной программе (дапее - лицензия)
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

приостановление действиJl лицензии оргаЕизации, осуществляющей
образовательн}.lо деятельность;

лишение организации, осуществляющей образовательную
деятельность, государственной аккредитации по образовательной
программе (далее - государственная аккредитация);

истечение срока действия государственной аккредитации
орrанизации, осуществляющей образовательн},ю деятельность;

приостановление действия государственной аккредитации
организации, осуществляющей образовательцaю деятельность;

в) иные основания:
орган или организация, являюциеся закщlчиком, упраздЕены

(ликвидированы) (за искJIючением упраздrения органа государственной
власти, органа местного самоуlrравлениJI с передачей его фувкций иному
органу);

индивидуальный предприяиматель, являющийся заказчиком,
прекратил свою деятельность.

25, При возникновении основаниJI, предусмотренного абзацем
вторым подпункта "а" пункта 24 настоящего Положения, заказчик вправе
по согласованию с граждмином (в слуlае если стороной договора
о целевом обl"rении является организация-работодатель, - также по
согласованию с организацией-работодателем) внести в договор о целевом
обучении изменекия в части места осуществления трудовой деятельности,
обеспечивающие устранение укЕванного основания. Если указанное
основание не устранено, исполнение обязательств гражданина и заказчика
по договору о целевом обrIении приостанавливается, заказчик
информирует в письменной форме гражданиЕа о приостановлении
исполнения обязательств с приложением подтверждающего док},]\{ента
(локументов). Если основание дJuI приостановления исполнениlI
обязательств по договору о целевом обу{ении устранено до истечениlI
3 лет со дшI установленного срока трудоустройства, исполнение
обязательств гражданина и заказчика по договору о целевом обучении
возобновляется и действует до истечения 3 лет со дня установленного
срока трудоустройства, за исключением периода, на который исполнение
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обязательств было приостановлено. Если указанное основание не

устранено до истечения з лет со дня установленного срока
трудоустройства, договор о целевом обучении расторгается, стороны
договора о целевом обучении освобождаются от ответственности за
неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

При возникновении основания, предусмотренного абзацем третьим
или абзацем четвертым подпункта "а" пунюа 24 настоящего Положения,
договор о целевом обучении расторгается, гражданин освобождается от
ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом
обучении, заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств
по договору о целевом обрении.

26. flри возникновеýии одного из оснований, предусмотренных
подпунктом "б" пункта 24 настоящего Положения, гражданин уведомляет
в письменной форме заказчика о возникновении основания с приложением
подтверждающего документа (документов) не позднее одного месяца
с даты возникновения такого основания.

В случае если в договоре о целевом обучении указана организация
(организации), осуществляющая
и гражданин переведен в друryю
образовательную деятельность (дмее

образовательную деяl eJlbHocTb.

организацию, осуществляющую
- другая организация), заказчик

вправе в одностороннем порядке внести в договор о целевом обучении
изменения, обеспечивающие замену указанной в договоре о целевом
Об)^{ении организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность,
на другую организацию. Если в данном случае заказчик не внес в договор
о целевоМ об)^{ениИ указанные изменения, договор о целевом обучении
расторгается, сторонЫ договора о целевом обучении освобождаются от
ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом
обl^rении.

Если гражданин не переведен в друryю организацию:
а) при на.ilичии одного из оснований, предусмотренных абзацами

вторым - четвертым подпункта "б" пункта 24 настоящего Положения:
если гражданин не переведен в другую органитrцию по

независящим от него причинам, договор о целевом обlчении расторгается,
стороны договора о целевом обучении освобождаются от ответственности
за неисполнение обязательств по договору о целевом обуrении;

если грzDкданин отк:tзzlлся от перевода в друryю организацию,
проводимого в связи с наличием указанных оснований, и не переведен в
другуо организацию в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 34
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ФедеральногО закона "об образованиИ в Российской Федерации'', договор
о целевом обучении расторгается, гражданин несет ответствеýность за
неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, заказчик
освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по
договору о целевом обучении;

б) при наличии одного из оснований, предусмотренньж абзацами
пятым - седьмым подпункта "б" пункта 24 настоящего Положевия (если
в договоре о целевом обучении установлено обязательство гражданина
освоить образовательную программу, имеющую государственную
аккредитацию):

если lрФкданин не переведен в друryю организацию по
независящим от него причинам, договор о целевом обучении расторгается,
стороны договора о целевом обучении освобождаются от ответственности
за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении;

если гражданин отк:вiUIся от перевода в друryю организацию,
проводимого в связи с нalличием ук{lанных оснований, и не переведен
в друryю оргаЕизацию в соответствии с пунtсгом 15 части l статьи 34
ФедермьногО закона "об образованиИ в РоссийскоЙ Федерации'', договор
о целевом обучении расторгается, гр€ш(данин несет ответственность за
неисполнение обязательств ло договору о целевом обучении, заказчик
освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по
договору о целевом обучении.

27. При наличии одноrо из оснований, предусмотренных
подпунктом "в" пункта 24 настоящего Положения, договор о целевом
обучениИ расторгается, сторонЫ договора о целевом обучении
освобождаются от оiветственности за неисполнение обязательств по
договору о целевом обучении.

28. Если гражданин, заключивший договор о целевом обучении, не
приняТ на обучение в соответстВии с характеристиками обучения,
указанными в договоре о целевом обучении, в срок, указанный в договоре
о целевом обучении, гражданин информирует в письменной форме
заказчика о непоступлении на обучение в соответствии
с характеристиками обучения. Щоговор о целевом обучении расторгается,
стороЕы договора о целевоМ обучении освобождаются от ответственности
за неисполнение обязательств по доrовору о целевом обучении.

29. Гражданин может освоить образовательную программу в срок,
отличныЙ оТ срока ее освоения, установленного федеральным
государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения
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и иных условий, установленньж федеральным государственным
образовательным стандартом), в слу{мх предоставления гражданиЕу
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет или в иных случмх,
установленЕых законодательством Российской Федерации об образовании.

Если гражданин не завершил освоение образовательной программы
до истечения периода, который на 5 лет превышает срок ее освоения,
установлеЕный федеральным государственным образовательным
стандартом (с yreToM фОрмы об1^lения и иных условий, установленньгх
федеральным государственным образовательным стандартом), заказчик
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнениJI договора
о целевом об)^rении. В слl"rае такого отказа договор о целеЪом обrIении
расторгается, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств по договору о целевом обучении.

Если договор о целевом обучении, который расторгается
в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, является следующим
договором о целевом об)^rении, его расторжение влечет расторжение
договора о целевом обl,чении.

30. Если гражданин отчислен из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой он обучался в соответствии
с договором о целевом обучении (за исключением отчисления в порядке
перевода), или освоил образовательную проrрамму и не приступил
к осуществлению трудовой деятельности в соответствии с договором
о целевом обуrении, или освоил образовательrтуо программу и не прошел
аккредитацию специалиста до истечения срока прохождениJI аккредитации
специмиста, ипи трудовой договор расторгнут по инициативе гражданина
(по собственному желанию) в соответствии со статьей 80 Трудового
кодекса Российской Федерации до истечеЕия срока, указанного в абзаце
третьем подпункта "б" пунiсга 3 настоящего Положения, договор о целевом
обучении расторгается, закщчик освобождается от ответственности за
неисполнение обязательств по доrовору о целевом обу{ении, гражданин
несет ответственность за неисполнение обязательств по договору
о целевом обучении.

31. В случае перевода граждаЕина по его инициативе на обr{ение
с характеристиками обl"rения, не соответствующими договору о целевом
обучении, по соглашению сторон договора о целевом обучении
характеристики обучения моryт быть изменеЕы. Если стороны не пришли
к соглашению, договор о целевом обучении расторгается, заказчик
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освобождается от ответственности за неисполнение обязательств
договору о целевом обучении, гражданин несет ответственность
неисполнение обязательстВ по договорУ о целевоМ Об}п{ении.

32. В случае получения граждаЕином отказа в трудоустройстве,
а также расторжения трудового договора в соответствии со статьей 79 или
пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации до истеченrUI срока, указанного в абзаце третьем подпункта ''б''
пуЕкта 3 настоящеГо Положения, договор о целевом обуrении
расторгается, ФФкданин освобождается от ответственности за
неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, заказчик
несет ответственность за неисполнение обязательств по договору
о целевом обrrении.

33. В слl^rае расторжения трудового договора в соответствии
С ПУНКТаIчtи з, 5 _ l1 части первоЙ статьи 8l, пунктами l и2 частп первоЙ
статьи 336, статьями 348ll и З48l1-1 Трулового кодекса Российской
Федерации до истечеýиrl срока, указанного в абзаце третьем подпункта ''б'l
гryнкта 3 настоящего Положения, договор о целевом обуrении
расторгается, заказчик освобождается от ответственвости за неисполнение
обязательств по договору о целевом обуrении, гражданин несет
oIBeTcTBeHHocTb за неисполнение обязательств по договору о целевом
оо)r'чении.

34. В слl^rае расторжения трудового договора в соответствии со
статьей 78 Трудового кодекса Российской Федерации до истечениjl срока,
указанногО в абзаце третьеМ подпункта ''б'' пункта 3 настоящего
положения, договор о целевом обучении расторгается, стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
договору о целевом обуlении, за исключением случая, предусмотенного
пункгом 52 настоящего Положения.

35. В случае расторжения трудового договора по иным основаниям,
предусмотренньШ ТруловыМ кодексоМ Российской Федерации, до
истечения срока, указанного в абзаце третьем подпункта ''б'' пункта З
настоящего Положения, договор о целевом обучении расторгается,
сторовы освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств
по договору о целевом о61,.rении.

по

за

:00820] 0 doc



l7

Iv. Выплата компенсации гражданину в сллае неисполнения
заказчиком предусмотенных договором о цеJIевом обучении

обязательств по трудоустойству гражданина

З6. Заказчик в случае неисполненLш предусмотренных договором о
целевом обr{ении обязательств по трудоустройству грarкданина
единовременно выплачивает гражданиЕу в течение установленного
договором о целевом Обl"rении срока компенсацию в сумме, равной
3-кратной величине среднемесячной
в субъекте Российской Федерации, на
в соответствии с договором о целевом Обl.чении осуществлял трудовую
деятельность или должен был быть трудоусlроен (дмее - компенсация).

З7 . Если договором о целевом обучении предусмотрена возможность
трулоустройства гражданина на территории нескольких субъектов
Российской Федерации и гражданин не был трудоустроен, компенсация
рассчитывается в соответствии со среднемесячной начисленной
заработной платой в субъекте Российской Федерации, в котором
установлена наибольшая величина указанной заработной платы,

38. Компенсация рассчитывается на дату отчисления гражданина из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи
с получением образования (завершением обучения).

39..Щля расчета компенсации заказчик использует официальную
статистическУю информацИю о среднемесячноЙ начисленноЙ заработноЙ

работников в организациях, у индивидуа"iIьных
и физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой

деятельности), формирование которой обеспечивается Федеральной
службой государственной статистики в соответствии
постановления Правительства Российской Федерации от
Jl9 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для
формирования официал ьной статистической и нформации
о среднемесячном доходе от трудовой деятельности''.

40. Компенсация выплачивается заказчиком посредством
перечисления денежных средств на счет гражданина в кредитной
организации.

v. Возмещение расходов, связ.lнных с предоставлением
заказчиком мер поддержки гра}кданину

41. Гражданин в случае непсполнения предусмотренных договором о
целевом обуrении обязательств По обу"rению и (или) осуществлению

начисленной заработной платы
территории которого гражданин

плате наемных
предпринимателей

с пункгом 3
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трудовой деятельности обязан возместить заказчику в полном объеме

расходы, связЕIнные с предоставлением мер поддержки.
42. Размер расходов, связанýых с предоставлением мер поддержки,

рассчитывается на дату осуществления соответствующих затрат на
соответств}тощей территории (без примененI4JI ключевых ставок
Ilентра*тьного банка Российской Федерачии).

4З. Заказчик направляет гражданину в месячный срок с даты
расторжения договора о целевом обучении по причине неисполнения
гражданином обязательств по обучению и (или) по осуществлеЕию
трудовоЙ деятельности уведомление в письменной форме о необходимости
возмещениJI расходов, связанных с предоставлением мер поддерхки,
с приложеЕием расчета укaх}аl{ных расходов,

44. Гражданин в течение установленного договором о целевом
обучении срока с даты расторжениJI договора о целевом об)..{ении
возмещает расходы, связанные с предоставлением мер поддержки,
посредством перечисления денежных средств на лицевой счет заказчика
в территориaшьном органе Федерального казначейства, финансовом оргаяе
субъекта Россиliской Федерачии, финансовопл органе муниципального
образования (счет заказчика (орrанизации-работодателя) в кредитной
организации в случш{х, установленных федеральными законами),

реквизиты которого указаны в договоре о целевом обl^rении.

VL Особенности приема на целевое обrIение
по образовательЕым программам высшего образования

45. Прием на целевое обуlение по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетньж ассигнований федерального
бюджета, бiоджетов 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 lllестного самоуправления, в соответствии с договороtи о целевом
об}чении, заключенным между гражданином, поступающим на обучение
по образовательной программе, и заказчиком, указанным в части 1

статьи 7ll Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" (дмее соответственно - прием на целевое обучение, квота
приема на целевое об1^lение).

46. .Щоговор о целевом обr{ении с гражданином, поступающим на
обучение по образовательной програN.rме в пределах квоты приема на
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целевое об)^rение, должен предусматривать условие посryплеIlиJI
гражданина на целевое обрение в пределах квоты приема на цепевое
обуrение.

В сл)лrае закJIючениJI договора о целевом об)^lении,
предусматривающего поступление Фаждапина на целевое обу{ение
в пределах квоты приема на целевое об).,{ение и заключенного между
грzDкданиЕом, поступающим на обrIение по образовательной программе,
и закд}чиком, указанным в части 1 статьи 71I Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации":

о приеме на целевое обrrение
образовательнlто деятельность,

представляет копию договора о целевом обучении, заверенн}.ю
заказчиком, или незаверенн}то копию договора о целевом об).,{еЕии
с предъявлением его оригинаlIа;

организация, осуществJuIющая образовательную деятельность,
в месячный срок после зачисления гражданина на целевое обlпrение
в пределах квоты приема на целевое обуrение направляет зака:}чику

уведомление в письменной форме о приеме грФкданина на целевое
обучение.

47. Если договор о целевом обреЕии предусматривает условие
поступления гражданина на целевое обучение в пределzrх квоты приема на

целевое обуrение и квота приема на целевое обучение по конкретным
специмьностям, направлениям подготовки высшего образования

установлена Правительством Российской Федерации с укЕrзанием перечнrI
субъектов Российской Федерации, яа территориях которых может быть
трудоустоен гражданин в соответствии с договором о целевом обуrении
(далее - перечень субъектов Российской Фелерации), то место
осуществления трудовой деятельности определяется на территории
субъектов Российской Федерации, включенных в перечень субъекгов
Российской Федерации, Если в договоре о целевом обучении указано
несколько специапьностей, направлений подготовки высшего образования,
место осуществления трудовой деятельности определяется отдельно для
каждой специальности, направления подготовки.

48. Прием rrа целевое обучение грахданина, закJIючившего договор
о целевом обучении, заказчиком по которому выступает орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местноrо
самоуправления, осуществляется при условии, что место осуществлениJI
трудовой деятельности в соответствии с договором о целевом об)пtеЕии

гражданин при подаче зauвления
в организацию, осуществлJlюrllую
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устанавливается на территории соответствуощего субъекта Российской
Федерации или муЕиципzrльного образования.

49. Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах квоты
приема на целевое обучение и квота приема на целевое обу{еЕие по
специапьности, направлению подготовки высшего образования на дату
приема гражданина на целевое обуlение была установлена
Правительством Российской Федерации с указанием перечня субъектов
Российской Федерации, место осуществленIбI трудовой деятельности
может быть изменено только на субъект (субъекты) Российской
Федерации, входящий в перечень субъектов Российской Федерации,
установленный по соответствутощей специальности, направлению
подготовкИ на датУ приема гражданина на rIелевое О6l"rение
(за исключением случаев, установленных пунктами 20,23, подгryнктом ''а''
гryнкта 24 настоящего Положения, когда гражданин имеет право на
приостановление и.ли освобождение от исполнения обязательства по
осуществлению трудовой деятельности, но желает осуществлять трудовуто
деятельность).

50. Если гражданин, заключивший договор о целевом обучении,
предусматривающий условие поступления гражданина на целевое
об1..rение в предел€lх квоты приема на целевое обу.rение, не поступил на
обучение в пределrlх квоты приема на целевое обl^rение в соответствии
с характеристИкам обlпrения, указанными в договоре о целевом обl^rении,
и в срок, указанный в договоре о целевом обучении, или поступил на
Об1..lение не в пределах KBoTbi приема на целевое обlчение, гражданин
информирует в письменной форме заказчика о непоступлении на целевое
обуlение. .щоговор о целевом об1^lении расторгается, стороны договора
о целевом обу,lении освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств по договору о целевом обl^rении.

5l. Если гражданин поступил на целевое обуrение в пределах квоты
приема на целевое обуrение и переведен с у]етом положеций,
предусмотреНных пунктамИ 26 и З| настоящегО Положения, На об1^lение
с характеристиками обуrения, не соответствуощими договору о целевом
обучении, то специмьность, ЕаправлеЕие 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 целевое обуrение, а субъект (субъекгьт)

на дату приема гражданина
Российской Федерации, на
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территории которого может быть тудоустроен Фажданин в соответствии
с договором о целевом обr{ении, должен входить в перечеЕь субъектов
россиi,tской Федерации, установленный соответствlrощей
специаJIьности, направлению подготовки высшего образования на даry
приема гражданина на целевое обуrение.

Если специальность) направлеЕие шодготовки вьlсшего образования,
на обучение по которым переведен гражданин, не вхомт в перечень
специальностей, направлений подготовки высшего образования,
которым Правительством Российской Федерации была установлена квота
приема на целевое об;лrение на дату приема гражданина fiа целевое
обучение, и (или) субъект (субъекгы) Российской Федерации, на
территории которого может бьтть трудоустроен грФкданин в соответствии
с договором о целевом обуrении, не входит в перечень субъектов
Российской Федерации, установленный по соответствутощей
специальности, направлению подготовки высшего образования на дату
приема гражданина на целевое обучение, а перевод осуществлен по
инициативе грФкдминa договор о целевом обуrении расторгается,
заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств
по договору о целевом обучении, грzDкданин несет ответственность за
неисполнение обязательстВ по договорУ о целевоМ Обl*rении,

52,.Щоговор о целевом Об1..rении, в соответствии с которым
гражданин принят на целевое обуrение в пределах квоты приема на
целевое обучение, не может быть расторгнут по соглаIлению сторон
договора о целевом обучении, а таюке }te может устанавливать иных
условий прекращения или приостановления исполнениJI обязательств
сторон договора о целевом обучении, кроме предусмотренньж настоящим
положением.

53. в сщлaUIх неlrсполнения заказчиком обязательства по
трудоустройству гражданина, принJIтого на целевое Обу,,rение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федермьного бюджета в пределах квоты приема на целевое
обуrение, установлеяной Правительством Российской Федерации
(далее - квота, установленнм Правительством Российской Федерации),
или гражданином, приrятым на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетньж ассигнований
фе.uерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации' обязательства по осуществлению трудовой
деятельностИ в течение 3 лет, заказчИк или граждаНин выплачивают штраф
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в размере расходов федермьного бюджета" осуществленных на обуление
гражданина в организации, осуществляющей образовательнуто
деятельность по образовательным программам высшего образования за
счет средств федермьного бюджета (далее - штраф).

54. Штраф выплачивается организации. осуществляющей
образовательную деятельность по образовательЕым программам вьlсцего
образования за счет средств федерального бюджета, в которой гражданин
обучался в соответствии с договором о целевом об5лrении (далее -
получатель штрафа). В случае обучения гражданина в соответствии
с договором о целевом обучении в нескольких организациJIх,
осуществляющих образовательную деятельность (в результате перевода из
одной организации в друryю), получателем штрафа является последняя из
таких организаций. В случае обуlения гражданина в нескольких
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по
образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, по.щлателем
штрафа явлJIется организация, в которую гракданиfi был принят на
целевое обrIение в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации.

55. Заказчик ежегодно до истечения 3 лет со днJI установленного
срока трудоустройства гражданинq заключившего договор о целевом
обуrении, предусматривающий условие поступления гражданина на
целевое об}"{ение в пределах квоты приема на целевое обучение,
уведомляет в письменной форме организацию, осуществJU{ющую
образователькую деятельность, об исполнении гражданином обязательства
по осуществлении трудовой деятельности, если гражданин обуrа,тся по
образовательt{ой программе высшего образования в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации.

56. Если договор о целевом обуrении расторгнут и гра)кдаЕин не
освобожден от ответственности за неисполнение обязательства по
осуществлению трудовой деятельности, заказчик в месячный срок после
расторжениЯ договора о целевоМ Об).,rециИ направляеТ полrtателю штрафа
уведомление в письменной форме о неисполнении гражданином
обязательства по осуществлению трудовой деятельности.

Если договор о целевом об1"lении расторгýут и заказчик
не освобожден от ответственности за неисполнение обязательства по
трудоустройству гражд.lнина, гражданин в месячный срок после
расторжения договора о целевом Обl"rении направляет получателю штрафа
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уведомление в письменной форме
обязательства по трудоустройству.

57. В слуrае получения уведомлениJI, указанЕого в rryнкте 56
настоящего Положения, если заказчик или граждаЕин не освобождены от
исполнения указанного обязательства, пол}4Iатель штрафа направляет
заказчику или гражданину в письменной форме требование о выплате
штрафа, в котором указываются pa:tмep штрафа и реквизиты лицевого
счета получателя штрафа в территориальном органе Федера}Iьного
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации,
финансовом органе муниципального образования феквизиты счета
полr{ателя штрафа в кредитной организации в сл)п{аJIх, установленных
федерапьными законами) для перечисленIrI денежных средств.

58, Размер штрафа определяется получателем штрафа в соответствии
со следующими условIlями:

если заказчИк не исполНил обязательства по трудоустройству
гражданина, штраф взимается в размере базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных проrраI4м
вьiсшего образования, определяемых Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, с учетом применяемых
гiолучателем штрафа значений корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат по образовательной программе, которую гражданин
осваива,тI в соответствиИ с договороМ о целевоМ Обl"rении
(далее - нормативные затраты);

если гражданин завершил освоение образовательвой программы на
условиях договора о целевом обу"rении и полностью или частично
не исполнил обязательства по осуществлению трудовой деятельности,
размер штрафа определяется в соответствии с нормативными зататами
пропорционЕrльно доле неотработанного времени (дней) в пределах З лет;

если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению
трудовой деятельности в связи с незавершением освоениrI образовательной
программЫ на условияХ договора о целевоМ Об1,,rении, размер шттрафа
определяется в соответствии с нормативными затратами пропорционЕrльно

о неисполнениI] заказчикоN{

доле, которую составляет период фактического
образовательной программе (дней) от срока обl^rения по
програ]\{ме, установлеIlЕого федера,льным
образовательным стандартом (с учетом формы Об1..lения и иных условий,
установленных
стандартом).

обуrения по
образовательной

государственным
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59. Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со
требования к выплате штрафа выплачивает штраф

дня полу{ениJI
посредством

перечислениЯ денежЕых средств на лицевой счет в территориальном
органе Федермьного казначейства, финансовом органе субъекта
Российской Федерации, фииансовом органе муниципального образоваЕия
(счет в кредитной организации в сл)п{аJIх, установленных федеральными
законами), реквизить] которого указаЕы в требовании к выIUIате штрафа.

60. Полl.чатель штрафа направляет средства, пол)ленньlе от выплаты
штрафа, на финансовое обеспечение своей образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования, Направления
расходования (использования) yказанных средств определяются
получателем штрафа самостоятелБно.

61. Стороны договора о целевом об1^lении освобождаются от
выплаты штрафа при наличии след},ющих оснований:

гражданин освобождается от выплать1 штрафа:
если граждаttин освобожден от ответственности за неисполнение

обязательств по договору о целевом об1.,rении;
если гражданин явJUIется едиЕственным родителем, имеющим З

и более детей;
заказчик освобождается от выплаты штрафа, если заказчик

освобожден от ответственности за неисполнение обязательств по договору
о целевом об1^lении, а также при наJIичии основаниJI, предусмотренного
абзацем ТРýТЬим или абзацем четвертым подпункта ''а'' пункта 24
настоящего Положения.

при наличии одного из оснований, указанных в абзацм третьем -
пятом настоящего пункта, сторона договора о целевом обучении,
получившаrI тебовацие к выплате штрафа, направляеТ пол}пIателю штрафа
уведомление в письменной форме о наJlичии соответств)iющего основания
с приложением копии документа (локументов), подтверждающего нaцичие
соответствующего основаяия,

62.В случае невыллаты штрафа заказчиком или гражданином
в установленНьтй сроК (при отсутствии осцованиJI, указанного в пункте 61
настоящего Положения) пол)п{атель штрафа осуществляет взыскание
штрафа в судебном порядке.

63. В СЛ)пlае если заказчиком целевого об1^lения является
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой
обучался гражданин, принятый на целевое обуrение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета в пределах квоты, установленяой Правительством
российской Федерации, при нарушении ею обязательства по
трудоустройству такого гр€Dкданина расходы федеральяого бюджета,
осущестsленные на его об}чение, подлежат возмещению указаЕной
организацией в доход федерального бюджета в tIорядке, установленном

Российскойбюджетвым закоЕодательством
возмещение).

64.Размер возмещениJI определяется
осуществленных на обучение гражданина, принятого на целевое об1^lение
по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федершrьного бюджета в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерачии, в соответствии с базовыми
нормативами затрат на оказание государственных усJryг по реаJIизации
образовательных программ высшего образования, определяемых
Министерством науки и высцего образования Российской Федерации,
с учетом примеIUIемьIх в орг,tнизации, осуществляющей образовательную
деятельность, значений корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затат по образовательной программе, которую гражданин
осваиваII в соответствии с договором о целевом облении.

65. Гражданин, принятый на целевое обl^rение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федератьного бюджета в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, при возникновении нарушения обязательств по
трудоустройству, уведомляет в письменной форме руководителя
организации, осуществляюцей образовательную деятельность, о наlIичии
такого нарушения не позднее одного месяца с даты возникновения такого
нарушения (далее - обращение гражданина).

66.Образовательная организация обращение
гражданина, заключившего

рассматривает
организациейтакой договор

о целевом обучении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения
граждан1-1на.

67. В сл1,.rае если образовательной организацией нарушеЕы сроки
рассмотрениJI обращения гражданина, предусмотренные пунктом 66
настоящих Правил, или ответ был дан не по существу, такой гражданин

осуществляющей образовательну,tо деятельность по образовательным
программаМ высшегО образоваЕия (дшrее - )пrредитель (учрелители), о
нарушении обязательств по трудоустройству с приJIожением копии

уведомляет в письменной форме учредиТеля (1"lредителей) организации,
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обращения в такуо организацию, копии договора о целевом обучении и
иных подтверждающих такое нарушение документов.

68. Учрелитель (уlредители) не позднее одного месяца с даты
пол)ленбI уведомлениJI гражданина, принятого Еа целевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, о нар}цlеrrии такой организацией
обязательств по тудоустройству осуществляет проверку на предмет таких
нарушений.

69, В сл1,.rае если факТ нарушения организацией, осуществляющей
ббразовательную деятельность по образовательным програп,Iмам высшего
образования, обязательств по трудоустройству гражданин4 приюtтого
на целевое обучение по образовательным прогрш,rмам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
был выявлен, то не позднее 10 календарных дней r{редитель (rrредители)
направляет (направляют) рекомендацию такой организации о его
устzlнении.

70, В случае неуведомления об устранении выявленньж нарушений
или о причинах невозможности устранениJI выявленных нарушений,
предусмотреЕных абзацами третьим и четвертым подпункта ||a't

пункта 24 настоящего Положения, не позднее 15 календарных дней
со дня получениr1 рекомендации, указанной в пуцкте 69 настоящего
положения, r{редитель (учредители) направляет в адрес оргаtrизации,
осуществляющей образовательн}.ю деятелъность, в письменttой форме
уведомление о возмещении расходов,
гражданина, принятого на целевое
проrраммiм высшего образования за

осуществленных на обуrение
обучение по образовательным
счет бюджетных ассигнований

фелерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, в федеральный бюджет в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.

71. В сл1^lае если факт нарушений обязательств по трудоустройству
принятого на целевое обl^rение по образовательным
высшего образования за счет бюджетных ассигнований
бюджета в пределах квоты, установленной Правительством

Федерации, не был выявлен, )п{редитель (учредители)

гражданина,
программам

федера.ltьного
Российской
организации,
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30 календарных дней со дня завершеIIиJI проверки ЕапрalвJUIет письменный
ответ т€lкому гражданину.

72, Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
являющмсЯ заказчиком' не позднее 12 месяцеВ со днJI ПОЛ)п{ения

уведомления о возмещении единовременно выfiлачивает сумму расходов
в соответствии с пунктом б4 настоящего Положения в доход федерального
бюджета в порядке, установленном бюджетным закоt{одательством
Российской Федерации.

7з. В случае lяаличия оснований, указанных в абзацах третьем или
четвертом подпункга "а" пуЕкта 24 настоящего Положения, организациrI,
осуществляющая образовательную деятельность, являющмся заказчиком,
освобождается от ответственности за нарушение обязательств по договору
о целевом обl"rении.

74,В сJryчае невыплаты организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, являющейся закarзчиком, в установленный
срок расходов, осуществле}t}lьIх на обуrение гражданиЕа (при отсутствии
оснований' указанныХ в пункте 73 настоящеГо ПоложениЯ), ПОл1..rатель
возмещения осуществляет взыскalние в судебном порядке.

75. особеннОсти целевого обl"rения и приема на целевое обуtение
в иIIтересах отдельных федера",тьных органов исполнительной власти
с обязательством по прохождению военной службы по контракту после
завершения Обl"rения устанавливzlются отдельными актrlми Правительства
Российской Федерациrt.
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