
Департамент внутренней и кадровой политики
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Об изменениях в законодательстве Российской 
Федерации по вопросам приема на целевое обучение 

Выступающий
Заметки для презентации
Титульный слайд



До вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ

Целевое 
обучение

Целевой 
прием

Статья 56

Целевое 
обучение

Прием 
на целевое обучение

Статья 56 Статья 71.1 (новая)

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ

Структура норм в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации»
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Федеральный бюджет:
квота устанавливается 
Правительством РФ

Бюджеты субъектов РФ, 
местные бюджеты:

квота устанавливается органами гос. 
власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления соответственно

Квота приема на целевое обучение

Целевое обучение 3

Квота устанавливается 
по специальностям, направлениям подготовки, 

включенным в перечень

Правительство РФ
устанавливает перечень 

специальностей, направлений подготовки 
(перечень утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 186-р)



После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ:
при приеме на целевое обучение –

1 договор – договор о целевом обучении
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Договор 
о целевом 
обучении

Заказчик

Гражданин

Договор 
о целевом 

приеме 

Вуз 
(организация, 

осуществляющая 
образовательную 

деятельность)

Стороны договора



Договор 
о целевом обучении

ВузЗаказчик

Гражданин

Обязанность вуза провести прием 
на целевое обучение (норма закона)

Заказчик не связан договором с конкретным вузом
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Абитуриент может поступать как «целевик»  в любой вуз, в котором 
имеется соответствующее направление подготовки (специальность)  

в 5 вузов согласно Порядку приема)
в этот же вуз могут прийти другие «целевики» (от других заказчиков), 

в том числе те, у которых вуз  не является стороной договора

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ:
при приеме на целевое обучение –

1 договор – договор о целевом обучении

Стороны договора



Кто может быть заказчиком 
приема на целевое обучение
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Федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления

Государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия

Государственные 
корпорации

Государственные 
компании

Организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса

Хозяйственные общества, в уставном капитале 
которых присутствует доля РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования

Дочерние хозяйственные 
общества

АО, акции которых находятся 
в собственности или в доверительном 
управлении гос. корпораций

Организации, которые созданы гос. корпорациями 
или переданы гос. корпорациям



Существенные условия договора о целевом обучении 
(обязательства заказчика) в течение 

не менее 3 лет
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гражданину в период обучения 
мер поддержки (включая меры материального 
стимулирования, оплата доп. платных обр. услуг, 

оказываемых за рамками обр. программы, 
осваиваемой в соответствии с договором, 

предоставление в пользование и (или) оплата 
жилого помещения в период обучения и др.)

По организации 
предоставления

Обязательства заказчика

По трудоустройству 
гражданина

на период не менее 
3 лет

Стороны самостоятельно определяют 
перечень мер поддержки с указанием 

порядка, сроков и размеров 
их предоставления

Трудоустройство 
осуществляется

не позднее срока, 
установленного 

договором

По 
предоставлению



Санкции за неисполнение обязательств 
(прием на целевое обучение)
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Заказчик Гражданин

Выплата штрафа в размере расходов бюджета на 
получение образования гражданином

Неисполнение обязательства 
по трудоустройству гражданина

Неисполнение обязательства 
по освоения обр. программы 
и осуществлению трудовой 

деятельности в течение 3 лет

Санкции за неисполнение обязательств 
(целевое обучение вне квот целевого приема)

Заказчик Гражданин
Компенсация гражданину в размере 

трехкратной среднемесячной 
начисленной заработной платы

в субъекте РФ, куда должен был быть 
трудоустроен гражданин 

Возмещение заказчику 
расходов, связанных с 

предоставлением 
мер поддержки



Потребность в специалистах с высшим образованием   составляет 
1 077 мест

Количество  целевых мест в вузах, расположенных на 
территории региона в 2019 году

Медицинские специальности 89

Инженерные специальности и строительство 86

Педагогические специальности 71

Направления сельского хозяйства 67

Направления  сферы культуры 39

Направления в сфере информационных 
технологий

25

Другие  специальности 109

ВСЕГО 486



№ Направление подготовки, 
специальность 

Наименование 
вуза

План приема 
в 2019 году 

(мест)
1 10.03.01«Информационная 

безопасность»
БУКЭП 30

2 10.05.03 «Информационная 
безопасность автоматизированных 

систем»

БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 

27

3 10.05.04 «Информационно 
аналитические системы 

безопасности»

НИУ «БелГУ» 15

Подготовка  кадров по  специальностям 
«Информационной безопасности» 



Контакты

Департамент внутренней и кадровой политики области
Управление профессионального образования   и науки 
Отдел высшего образования и науки         
Тел. 32-74-57

Департамент здравоохранения и социальной защиты 
населения области
Тел. 32-32-14  
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