
 
Изменения в законодательстве 
Российской Федерации  
по вопросам целевого обучения 
и приема на целевое обучение 
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эксперт в области  
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Федеральный закон № 337-ФЗ 
вступил в силу с 1 января 2019 г. 

Федеральный закон  
от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ 

«О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  
в части совершенствования  

целевого обучения» 
 

(далее - Федеральный закон № 337-ФЗ) 
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До вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ 

Целевое 
обучение 

Целевой  
прием 

Целевое 
обучение 

Прием  
на целевое обучение 

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ 

Терминология 
Целевое обучение       3 



Федеральный закон 
«Об образовании  

в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Российской Федерации в части совершенствования 
целевого обучения» 

Целевое обучение       4 

Федеральный закон 
«О прокуратуре  

Российской Федерации» 

Федеральный закон 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 



В Федеральном законе  
«Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливаются 2 статьи, посвященные  
целевому обучению и приему на целевое обучение: 

 
Статья 56.      Целевое обучение  
 
Статья 71.1.   Особенности приема на целевое обучение  
по образовательным программам высшего 
образования 

Структура норм в Федеральном законе  
«Об образовании в Российской Федерации» 
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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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Целевое 
обучение 

 

Целевой 
прием 

 

Целевое 
обучение 

 

Прием на 
целевое 
обучение 

Уровни профессионального образования 

ВО Только ВО Только ВО 

До вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 

СПО 
ВО 

СПО 

После вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 

Учет  договора  
о целевом обучении  

в качестве 
индивидуального 

достижения 

Прием  
на обучение  
по ОП СПО 
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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 

Вуз Заказчик 

Гражданин 

Договор  
о целевом приеме  

Договор  
о целевом обучении 

Вуз Заказчик 

Обязанность вуза провести 
прием на целевое 

обучение (норма закона) 

До вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 
при целевом приеме 

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

Стороны договора 



Договор  
о целевом обучении 

Вуз Заказчик 

Гражданин 

Договор  
о целевом приеме  

Договор  
о целевом обучении 

Вуз Заказчик 

Обязанность вуза провести 
прием на целевое 

обучение (норма закона) 

Прием осуществляется  
в интересах конкретного 

заказчика 
Прием осуществляется  

в интересах всех 
заказчиков на равных 

условиях 

До вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 
при целевом приеме 

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

Стороны договора 



Договор  
о целевом обучении 

Вуз Заказчик 

Гражданин 

Обязанность вуза провести прием  
на целевое обучение (норма закона) 

Заказчик не связан договором с конкретным вузом 

Целевое обучение       11 

Как следствие этого, абитуриент может поступать как «целевик»  
в любой вуз, в котором имеется соответствующее направление 

подготовки (специальность) (по программам бакалавриата  
и специалитета – в 5 вузов согласно Порядку приема) 

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

1 договор – договор о целевом обучении 

Стороны договора 



Договор  
о целевом  
обучении 

Заказчик 

Гражданин  
(поступающий  

или обучающийся) 

Могут быть 
сторонами договора 
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Вуз  
(организация, 

осуществляющая 
образовательную 

деятельность) 

Работодатель 
(организация,  

в которой будет 
работать 

гражданин) 

Возможность включения работодателя и вуза  
в число сторон договора 

Стороны договора 



Договор  
о целевом  
обучении 

Вуз  Заказчик 

Гражданин  
(поступающий  

или обучающийся) 

Договор, стороны договора 
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Если вуз будет являться стороной 
договора о целевом обучении,  
то можно считать, что этот договор 
«включает» в себя договор  
о целевом приеме. 

 
НО: 

в этот же вуз могут прийти другие 
«целевики» (от других заказчиков),  
в том числе те, у которых вуз  
не является стороной договора 

Что вытекает из возможности включения вуза  
в число сторон договора? 



Существенные условия договора о целевом обучении 
(обязательства заказчика и гражданина) 
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Существенные условия  
договора о целевом обучении 

Обязательства 
заказчика 

Обязательства 
гражданина 



Существенные условия договора о целевом обучении 
(обязательства заказчика и гражданина) 
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по организации предоставления / 
предоставлению гражданину  

в период обучения мер поддержки 

Обязательства 
заказчика 

Обязательства 
гражданина 

по трудоустройству гражданина 

по освоению образовательной 
программы 

ИСКЛЮЧЕНО  
обязательство по проведению практики 

по осуществлению трудовой 
деятельности в течение  

не менее 3 лет 



Существенные условия договора о целевом обучении 
(обязательства заказчика) 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стороны самостоятельно определяют 
перечень мер поддержки с указанием 

порядка, сроков и размеров  
их предоставления 

Трудоустройство 
осуществляется 

не позднее 
срока, 

установленного 
договором 

По  
предоставлению 

ПРОЕКТ 



Существенные условия договора о целевом обучении 
(обязательства гражданина) 
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Обязательства гражданина 
по освоению  

образовательной 
программы,  

указанной в договоре 

по осуществлению 
трудовой 

деятельности  
в течение  

не менее 3 лет  
в соответствии  
с полученной 

квалификацией 

с возможностью изменения 
образовательной программы  

и (или) формы обучения  
по согласованию с заказчиком 

 



Наличие государственной аккредитации образовательной 
программы: обязательно / необязательно 

Характеристики обучения гражданина, 
устанавливаемые договором 
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Профессия (одна из профессий),  
специальность (одна из специальностей),  

направление (одно из направлений) подготовки  
Форма (одна из форм) обучения  
(очная, очно-заочная, заочная)  

На базе основного общего / среднего общего образования 
(для СПО) 

Наименование организации (организаций), 
осуществляющей образовательную деятельность 

Направленность (профиль) образовательной программы 

ПРОЕКТ 



На что распространяются характеристики  
обучения гражданина, устанавливаемые  
договором 
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ПРОЕКТ 

Гражданин - 
обучающийся 

 
 

Гражданин - поступающий 
Договором установлено  

право на прием  
в пределах квоты приема 

на целевое обучение 

Договором НЕ установлено  
право на прием  

в пределах квоты приема  
на целевое обучение 

Вправе поступать  
в пределах квоты приема 

на целевое обучение  

НЕ вправе поступать  
в пределах квоты приема  

на целевое обучение  
Обязан освоить 
обр. программу 

 

В соответствии с характеристиками обучения,  
устанавливаемыми договором 

В случае поступления  
в пределах квоты - обязан 
освоить обр. программу 

В случае поступления  
на обучение - обязан  

освоить обр. программу 



Место осуществления гражданином трудовой 
деятельности, сроки трудоустройства  
и осуществления трудовой деятельности,  
устанавливаемые договором 

Целевое обучение       20 

Содержательная характеристика  
(конкретная организация, или характер деятельности организации, 

или трудовая функция (функции) гражданина) 

Территориальная характеристика  
(фактический адрес, или объект адм. деления, или субъект РФ) 

Вид (виды) экономической деятельности организации 
(не обязательно) 

Условия оплаты труда  
в период осуществления трудовой деятельности  

(не обязательно) 
Срок заключения трудового договора  

Срок осуществления гражданином трудовой деятельности  

ПРОЕКТ 



Целевое обучение       21 

Гражданин  
не поступил на обучение  
в пределах квоты приема  

на целевое обучение  
в срок, указанный в договоре,  

или поступил на обучение  
не в пределах квоты приема  

на целевое обучение 

Гражданин  
не поступил  
на обучение  

в соответствии  
с характеристиками 

обучения, указанными  
в договоре, в срок, 

указанный в договоре 

Договор расторгается по инициативе гражданина 
Ответственность по договору:  

- гражданин освобождается 
- заказчик освобождается 

Расторжение договора в случае  
не поступления на обучение  
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Приостановление исполнения обязательств  
по договору, расторжение договора (основные случаи) 

Гражданин отчислен из организации  
по его инициативе по уважительной причине  

(уход за ребенком, инвалидность, …) 

Договор расторгается по инициативе гражданина 
Ответственность по договору:  

- гражданин освобождается 
- заказчик освобождается 



Целевое обучение       23 

Приостановление исполнения обязательств  
по договору, расторжение договора (основные случаи) 

Гражданин отчислен из организации 
в ином случае (за исключением  
отчисления в порядке перевода) 

Договор расторгается 
Ответственность по договору:  

- гражданин несет ответственность  
- заказчик освобождается 
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Приостановление исполнения обязательств  
по договору, расторжение договора (основные случаи) 

Гражданин переведен по его инициативе 
с изменением условий обучения 

Характеристики обучения могут быть изменены  
по соглашению сторон договора 

Если стороны не пришли к соглашению 
Договор расторгается 

Ответственность по договору:  
- гражданин несет ответственность  

- заказчик освобождается 
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Приостановление исполнения обязательств  
по договору, расторжение договора (основные случаи) 

Заключение второго договора  
об освоении образовательной 
программы следующего уровня 

Второй договор  заключается с тем же заказчиком 

образовательная программа 
СПО 

Образовательная программа следующего уровня: 

программа бакалавриата,  
программа специалитета 

программа бакалавриата программа магистратуры  

программа специалитета, 
программа магистратуры  

программа ординатуры,  
ассистентуры-стажировки 

программа специалитета, 
магистратуры, ординатуры, 
ассистентуры-стажировки 

 
программа аспирантуры 
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Приостановление исполнения обязательств  
по договору, расторжение договора (основные случаи) 

Гражданин осуществил 
трудовую деятельность  

по второму договору 

Гражданин освобождается  
от ответственности  

по первому договору 

Гражданин не поступил на 
обучение по обр. программе 

следующего уровня или  
не освоил эту обр. программу 

Гражданин должен 
отработать 

по первому договору 
 

Гражданин  
не осуществил трудовую 

деятельность  
по второму договору 

Гражданин нечет 
ответственность  
как по первому,  

так и по второму договору 

Заключение второго договора  
об освоении образовательной 
программы следующего уровня 
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Приостановление исполнения обязательств  
по договору, расторжение договора (основные случаи) 

У гражданина есть основание  
для освобождения от трудовой деятельности 

(несоответствие требованиям, установленным законодательством, 
медицинские противопоказания, …) 

В ряде случаев заказчик вправе изменить место трудовой 
деятельности, обеспечив устранение оснований 

Заказчик не изменил место 
трудовой деятельности  

(основание не устранено) 

Основание  
НЕ устранено до истечения 3 лет  

со дня установленного срока 
трудоустройства 

Договор расторгается 
Ответственность по договору:  
- гражданин освобождается 
- заказчик освобождается 

Приостановление 
осуществления трудовой 

деятельности на срок до 3 лет 
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основные  
места  

(конкурс) 
 

(контрольные 
цифры  

за вычетом квот) 

СТРУКТУРА ПРИЕМА 
за счет бюджетных ассигнований 
 

квота приема лиц, 
имеющих особое 

право (бакалавриат, 
специалитет)  

(конкурс) 
 
 

квота 
целевого  
приема  

(конкурс) 
 
 
 

не менее 10 %  
от контрольных цифр  

Контрольные цифры приема 



Квота приема на целевое обучение 

Квота устанавливается учредителем 
Квота может быть установлена  

по любым специальностям  
и направлениям подготовки 

До вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ 
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Квота приема на целевое обучение 

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ 
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Правительство РФ  
может устанавливать квоту 
с указанием субъектов РФ,  

в которых должны быть 
трудоустроены выпускники 

Квота приема на целевое обучение устанавливается по уровням 
бюджетов, из которых финансируются контрольные цифры: 

Правительство РФ устанавливает  
перечень специальностей и направлений подготовки  

для приема на целевое обучение 

за счет федерального 
бюджета - 

Правительством РФ  

за счет бюджетов субъектов РФ  
и местных бюджетов – органами 

государственной власти субъектов РФ  
и органами местного самоуправления 



Квота приема на целевое обучение 

устанавливает квоту приема на целевое 
обучение за счет федерального бюджета 

может устанавливать квоту  
с указанием субъектов РФ  

Итак, Правительство РФ: 
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устанавливает перечень специальностей  
и направлений подготовки для приема  

на целевое обучение 



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 
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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) 



Механизм установления квоты с участием учредителя 
(федеральный бюджет) 

Учредитель 

Организация 

Правительство РФ 
устанавливает квоту в % от КЦП 

Учредитель (орган управления) вправе: 
 

- рассчитать абсолютную величину квоты  
по подведомственным организациям  
- распределить эту величину между 
организациями (установить количество мест)  
(с указанием формы обучения) 

Совершенствование целевого обучения 

До вступления в силу 
Федерального закона 
№ 337-ФЗ 

После вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 

Организация 
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Правительство РФ 
устанавливает квоту в % от КЦП 

Учредитель (орган управления) 
рассчитал абсолютную величину 
квоты по подведомственным 
организациям и распределил ее 
между организациями (установил 
количество мест) 

Совершенствование целевого обучения 

Организация выделяет 
квоту в пределах КЦП  

в соответствии  
с количеством мест, 

установленным 
учредителем 

Учредитель  
не установил  
количество 
мест 

Организация выделяет квоту  
в соответствии с %, 

установленным Правительством 
РФ (в % от КЦП) 
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Механизм выделения квоты приема на целевое  
обучение в организации (вузе) (федеральный бюджет) 

ПРОЕКТ 

Округление – по правилам 
математики, но не менее 1 места 



Квота приема на целевое обучение  
(по уровням бюджета) 

Правительство РФ устанавливает 
квоту в % от КЦП по специальностям, 
направлениям подготовки, входящим  

в установленный перечень 

Учредитель вправе распределить  
квоту между организациями  
в абсолютном выражении  

(установить количество мест) 

Совершенствование целевого обучения 

Правительство РФ устанавливает  
перечень специальностей, направлений подготовки  

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 11 февраля 2019 г. № 186-р) 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
субъектов РФ, 

местные 
бюджеты  

Порядок установления 
квоты и квота 

устанавливаются 
органами гос. власти 

субъектов РФ и органами 
местного самоуправления 

соответственно 

ПРОЕКТ 
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Кто может быть заказчиком  
целевого обучения и приема на целевое обучение 
 

Целевое 
обучение 

Целевой 
прием 

Целевое 
обучение 

Прием на 
целевое обучение 

Все 
юридические 

лица 

Юридические 
лица с гос. 
участием 

Все  
юридические 

лица 
Индивидуаль-

ные  
предпринима-

тели 

Юридические 
лица с гос. 
участием 

 
Перечень 
расширен 

 

До вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 

После вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 
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Кто может быть заказчиком  
ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Перечень заказчиков 
расширен 

 
(статья 71.1 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации») 
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Кто может быть заказчиком  
приема на целевое обучение 
 

Ст.  71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
1) федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 
2) государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия; 
3) государственные корпорации; 
4) государственные компании; 
5) организации, включенные 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) хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования; 
7) акционерные общества, акции которых находятся в собственности или 
в доверительном управлении государственной корпорации; 
8) дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в п. 4, 6 и 7; 
9) организации, которые созданы государственными корпорациями или 
переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 
федеральных законов об указанных корпорациях 

Дополнения 
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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 

Организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса 

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

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

Государственные  
компании 

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

;Дочерние хозяйственные 
общества 



Договор  
о целевом  
обучении 

Заказчик 

Гражданин  
(поступающий  

или обучающийся) 

Возможность включения работодателя и вуза  
В число сторон договора 

Договор, стороны договора 

Могут быть 
сторонами договора 
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Вуз  
(организация, 

осуществляющая 
образовательную 

деятельность) 

Работодатель 
(организация,  

в которой будет 
работать 

гражданин) 



Как можно обеспечить целевое обучение  
в интересах конкретного работодателя 

Три способа: 
1) организация не является стороной 
договора 
2) организация является стороной  
договора в качестве работодателя  
(помимо заказчика) 
3) организация является стороной договора 
в качестве заказчика 
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Организация 

Трудо-
устройство 

Договор  
о целевом  
обучении 

Гражданин  

1 - организация не является стороной договора 
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Как можно обеспечить целевое обучение  
в интересах конкретного работодателя 

Например, федеральный  
государственный орган  
или государственная 

корпорация 

Заказчик 

В договоре указывается: 
содержательная характеристика:  
конкретная организация, или характер 
деятельности организации, или трудовая 
функция (функции) гражданина: 
территориальная характеристика  
фактический адрес, или объект адм. 
деления, или субъект РФ 



Организация 

Договор  
о целевом  
обучении 

Работодатель 

Трудоустройство 

2 - организация является стороной договора  
в качестве работодателя 

Гражданин  
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Например, федеральный  
государственный орган  
или государственная 

корпорация 

Заказчик 

Как можно обеспечить целевое обучение  
в интересах конкретного работодателя 



Организация 
Договор  

о целевом  
обучении 

Заказчик 

Трудоустройство 

3 - организация является стороной договора  
в качестве заказчика 

Гражданин  
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Как можно обеспечить целевое обучение  
в интересах конкретного работодателя 



Санкции за неисполнение обязательств 

Заказчик Гражданин 

В случае 
приема  

на целевое 
обучение  

Компенсация гражданину в размере 
трехкратной среднемесячной 

начисленной заработной платы  
в субъекте РФ, куда должен был 

быть трудоустроен гражданин  

Выплата штрафа в размере расходов 
бюджета на получение образования  

Возмещение заказчику 
расходов,  
связанных  

с предоставлением  
мер поддержки 

Неисполнение обязательства  
по трудоустройству гражданина 

 
 

Неисполнение обязательства  
по освоения обр. программы  
и осуществлению трудовой 

деятельности в течение 3 лет 

Дополнительно к иным санкциям 
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Обязанности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Обязанности организации  
в отношении приема на целевое обучение 

Организация осуществляет 
прием на целевое 

обучение в пределах 
установленных контрольных 

цифр приема в порядке, 
установленном  

в соответствии со статьей 
71.1 Федерального закона 

«Об образовании  
в Российской Федерации» 

До вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 

После вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ 

Организация вправе 
осуществлять в пределах 

установленных контрольных 
цифр приема целевой 

прием в порядке, 
утвержденном  

в соответствии со статьей 
56 Федерального закона  

«Об образовании  
в Российской Федерации» 
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Обязанности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Если договором предусмотрен прием  
в пределах квоты приема на целевое обучение: 

 
 
 
 
 
 

Обязанности организации  
в отношении конкретного «целевика» 

Учитывать предложения заказчика целевого обучения  
при организации прохождения гражданином практики 

По запросу заказчика целевого обучения предоставлять ему сведения  
о результатах освоения гражданином образовательной программы 

Допустить гражданина деятельность к участию в приеме  
в пределах квоты приема на целевое обучение 
В месячный срок после зачисления гражданина  

в пределах квоты приема на целевое обучение направить заказчику 
письменное уведомление о приеме гражданина на целевое обучение 

Исполнять другие обязанности, установленные договором  
и не противоречащие законодательству 
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Договор содержит все существенные условия, 
установленные законодательством  

(обязательства заказчика и гражданина) 

по организации предоставления / предоставлению 
гражданину в период обучения мер поддержки 

Обязательства 
заказчика 

Обязательства 
гражданина 

по трудоустройству гражданина 

по освоению образовательной программы 
по осуществлению трудовой деятельности  

в течение не менее 3 лет 

Требования к договору  
при приеме на целевое обучение 
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Договор заключен с заказчиком, указанным  
в статье 71.1 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Заказчик 

Содержание 
договора 

Договор содержит  
все существенные условия  

(обязательства заказчика и гражданина) 

Характеристика договора 

В договоре указаны субъекты РФ,  
по которым установлена квота (если квота 
установлена с указанием субъектов РФ) 

Субъекты 
РФ 

Характеристика квоты 

Требования к договору  
при приеме на целевое обучение 
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Право гражданина на прием на целевое 
обучение в пределах квоты  
(границы права, установленные договором) 

Требования к договору  
при приеме на целевое обучение 

Гражданин - поступающий 
Договором установлено право на прием  

в пределах квоты приема на целевое 
обучение 

Вправе поступать в пределах квоты 
приема на целевое обучение  

В соответствии с характеристиками обучения,  
устанавливаемыми договором 



Вуз (организация, осущ. 
обр. деятельность) 
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Гражданин поступает на обучение  
в организацию, указанную в договоре  

(если в договоре указана организация) 

Форма 
обучения 

Гражданин поступает на обучение по профилю обр. 
программы, указанному в договоре (если в договоре указан 

профиль); по этому профилю в организации установлена квота 

Право гражданина на прием на целевое обучение в пределах 
квоты (границы права, установленные договором) 

Специальность, 
направление 
подготовки  

Гражданин поступает на обучение по специальности 
(направлению подготовки), указанной в договоре;  
по этой специальности (направлению подготовки)  

в организации установлена квота 
Гражданин поступает на обучение по форме обучения, указан-

ной в договоре (если в договоре указана форма обучения);  
по этой форме обучения в организации установлена квота 

Требования к договору  
при приеме на целевое обучение 

Профиль 
обр. 
программы 



Положение о целевом обучении 
Типовая форма договора  

о целевом обучении  
Перечень специальностей, направлений подготовки,  
по которым проводится прием на целевое обучение  

по образовательным программам высшего образования  
в пределах установленной квоты  

(утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 февраля 2019 г. № 186-р) 

Подзаконные акты,  
которые устанавливаются Правительством РФ 

Подзаконные акты, предусмотренные  
Федеральным законом № 337-ФЗ 
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Положение о целевом обучении 
Типовая форма договора о целевом обучении  

Порядок и сроки 
установления квоты 
приема на целевое 

обучение 

Подзаконные акты, предусмотренные  
Федеральным законом № 337-ФЗ 

Перечень специальностей, направлений 
подготовки, по которым проводится прием  

на целевое обучение 

Квота приема  
на целевое обучение 

 

устанавливается 
Правительством РФ 

за счет федерального 
бюджета  

 
за счет бюджетов 

субъектов РФ  
и местных бюджетов 

 
 

устанавливается 
органами гос. власти 

субъектов РФ  
и органами местного 

самоуправления 
соответственно 

 

 
устанавливается 

Правительством РФ 
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Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения» 

Изменения в порядки приема на обучение: 
по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры 

Приказ Минобрнауки России  
от 31 августа 2018 г. № 36н 

по программам аспирантуры 
 
по программам ординатуры 
по программам ассистентуры-
стажировки 

ПРОЕКТ 

Приказ Минобрнауки России  
от 17 декабря 2018 г. № 82н 

Внесение изменений в порядки приема на обучение 
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по образовательным программам 
СПО 
 

Приказ  
Минпросвещения России  
от 26 ноября 2018 г. № 243 



Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о 
согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного 
образца при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 
1) …… 
…………………………………………………… 
4) в пределах целевой квоты. 

Приказ Минобрнауки России  
от 31 августа 2018 г. № 36н 

Изменения, внесенные в Порядок приема на обучение  
по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 
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К поступающему не предъявляется 
требование представления заявления  
о согласии на зачисление и оригинала 

документа установленного образца 
одновременно с подачей заявления  

о приеме 

Возможность 
поступать в пределах 

квоты приема  
на целевое обучение  

в несколько 
организаций 
параллельно 

Внесение изменений в порядки приема на обучение 
 



При подаче заявления о приеме на целевое обучение 
поступающий представляет (один из вариантов): 

Приказ Минобрнауки России  
от 31 августа 2018 г. № 36н 

копию договора о целевом 
обучении, заверенную 
заказчиком целевого 

обучения  

незаверенную копию 
указанного договора  
с предъявлением его 

оригинала 
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Изменения, внесенные в Порядок приема на обучение  
по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

Внесение изменений в порядки приема на обучение 
 



Механизм установления квоты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные изменения при приеме на целевое обучение  
(вместо выводов) 
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Правительство РФ устанавливает 
квоту приема на целевое обучение 

за счет федерального бюджета 
Правительство РФ может 

устанавливать квоту с указанием 
субъектов РФ  

Правительство РФ устанавливает 
перечень специальностей  
и направлений подготовки  

для приема на целевое обучение 

Возможные последствия 

Сокращение количества специ-
альностей и направлений 

подготовки, по которым проводит-
ся прием на целевое обучение 

Сокращение объема квоты 
приема на целевое обучение 

 
Установление квоты только  

в интересах отдельных субъектов 
РФ  

Выплата штрафа 
 

Снижение привлекательности 
приема на целевое обучение  

для абитуриентов и заказчиков 

Отсутствие договора  
о целевом приеме 

«Целевики» разных заказчиков 
будут поступать на равных 

условиях 
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