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Нормативные документы 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
Статья 56. Целевое обучение  
Статья 71.1. Особенности приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования  
Статья 68 часть 4 в части среднего профессионального образования  

Подзаконные акты, утвержденные Правительством Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302 устанавливает: Положение о целевом 

обучении, Типовую форму договора о целевом обучении, Правила установления квоты приема на целевое 
обучение за счет средств федерального бюджета  

Распоряжение Правительства РФ от 28 ноября 2020 г. № 3161-р устанавливает Квоту приема на целевое 
обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на 2021 год  
 

Тамбовский государственный технический университет осуществляет прием на целевое обучение по 
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) в пределах 
установленных контрольных цифр приема в порядке в соответствии со статьей 71.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» на основании договора о целевом обучении, представленным 
поступающим в приемную комиссию.  

Сторонами договора являются: Гражданин (поступающий/обучающийся) и Заказчик. 
Если Гражданином является лицо, поступающее на программы высшего образования, то прием на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется по конкурсу, проводимому в 
соответствии с Правилами приема, в пределах установленной квоты на целевое обучение. Количество мест для 
приема на обучение в рамках целевой квоты размещается на официальном сайте ТГТУ не позднее 1 июня 2021 
года.  

Если Гражданином является лицо, поступающее на программы среднего профессионального образования, 
то договор о целевом обучении учитывается при равенстве результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего образования (при равенстве среднего балла аттестата).  

В случае заключения договора с несовершеннолетним Гражданином требуется согласие законного 
представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 
письменной форме, прилагаемое к договору и являющееся его неотъемлемой частью.  

Заказчиками приема на целевое обучение в соответствии со статьей 71.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» могут выступать:  

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.  
Сторонами договора по желанию Заказчика и Гражданина могут также быть: организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, и (или) работодатель (организация, в которой будет работать 
Гражданин и которая не является Заказчиком).  

Существенными условиями договора о целевом обучении являются:  
1) обязательства заказчика целевого обучения:  
а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему договор о целевом 

обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату 
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 



осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату 
жилого помещения в период обучения, и (или) других мер;  

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позднее срока, 
установленного договором о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой деятельности в 
соответствии с полученной квалификацией;  

2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:  
а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении (с возможностью 

изменения образовательной программы и (или) формы обучения по согласованию с заказчиком целевого 
обучения);  

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с полученной 
квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким договором.  

Порядок оформления договоров о целевом обучении на места в пределах квоты на целевое обучение и при 
поступлении на программы среднего профессионального образования.  

1. Определиться с направлением (специальностью), на которое предполагается поступление.  
2. Найти заинтересованного Заказчика приема на целевое обучение из вышеприведенного перечня.  
3. Внимательно ознакомиться с текстом договора. Все необходимые пояснения приведены в сносках.  
4. Заключить договор о целевом обучении. При заполнении обратить особое внимание на существенные 

условия договора.  
5. При необходимости оформить согласие законного представителя (если Гражданин - 

несовершеннолетний).  
6. Если заключается двухсторонний договор (Заказчик-Гражданин), разделы договора, относящиеся к 

работодателю и образовательной организации, игнорируются.  
 
Оформленный договор о целевом обучении представляется в приемную комиссию вместе с документами, 

необходимыми для поступления. 


