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Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в  
Российской Федерации” (дается понимание целевого о бучения (ст. 
56 273-ФЗ), указаны особенности приема на целевое обучение по о 
бразовательным программам высшего образования (ст. 71.1 273-ФЗ))

Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.10.2020 г. №1681 “О целевом обучении по образовательным  
программам среднего профессионального и высшего образования” 
(регулирует общие в опросы целевого обучения; устанавливает 
порядок организации и осуществления целевого обучения по 
программам среднего профессионального и  высшего образования, 
порядок заключения и расторжения договоров; ответственность 
сторон договора; правила установления квоты приема на целевое 
обучение; утверждает типовую форму договора о целевом обучении)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 
г . №3303-р (утверждает квоту приема  на целевое обучение по 
программам высшего образования на 2022 год)

Нормативная база и основные понятия

Целевое обучение – это обучение по программам среднего 
профессионального или высшего образования в интересах 
заказчика. 

Целевое обучение осуществляется на основании договора 
гражданина с заказчиком, который заинтересован в обучении 
студента по конкретному направлению подготовки или 
специальности и его последующем трудоустройстве.

Целевое обучение в пределах квоты– это бюджетные места 
в рамках контрольных цифр приема, на которые проводится 
отдельный конкурс



Заказчики целевого обучения
Заказчики целевого обучения в пределах квоты приема на целевое 
обучение в соответствии с ч. 1 ст. 71.1 273-ФЗ: 

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

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует 
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования

акционерными обществами, акции которых находятся в собственности 
или в доверительном управлении государственной корпорации

…



Существенные условия договора о ЦО (обязательства заказчика и гражданина)



Существенные условия договора о ЦО (обязательства заказчика и гражданина)



Требования к договору о целевом обучении при приеме на целевое обучение



Требования к договору о целевом обучении при приеме на целевое обучение



Требования к договору о целевом обучении при приеме на целевое обучение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

novsu.ru
#МудрыйВыбор
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