
Пояснительная записка 

к договору о целевом обучении 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019г. № 302 в 

заключении договора о целевом обучении (далее - Договор) могут участвовать 4 

заинтересованные стороны: Заказчик, Гражданин, Работодатель, Образовательная 

организация. 

Обязательными сторонами Договора являются Заказчик и Гражданин. 

В соответствии со ст. 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в роли Заказчика могут выступать: 

- федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации (Министерства, департаменты), органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения (департаменты, комитеты, МФЦ, отделы, 

школы, больницы и др. муниципальные учреждения), унитарные предприятия, 

государственные корпорации, государственные компании; 

- хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

В случае, если организация, заинтересованная в поступлении Гражданина на 

обучение и дальнейшее его трудоустройство, соответствует требованию ст. 71.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и может выступать в роли 

Заказчика, следует заключать трехсторонний договор о целевом обучении. В таком случае 

вышеуказанная организация в Договоре будет выступать в роли Заказчика. 

Если вышеуказанная организация не соответствует требованию ст. 71.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и не может выступать в 

роли Заказчика, следует заключать четырехсторонний Договор о целевом обучении: 

- через федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения, унитарные предприятия, государственные корпорации, 

государственные компании, выступающие в Договоре в роли Заказчика. В таком случае 

вышеуказанная организация в Договоре будет выступать в роли Работодателя; 

- с Гражданином, поступающим на целевое обучение вне выделенной квоты, по 

результатам сдачи ЕГЭ, либо внутренних вступительных испытаний. 

Гражданином в Договоре является лицо, поступающее в высшее учебное заведение. 

Гражданин имеет право поступать в рамках квоты приема на целевое обучение, имея 

минимально допустимые баллы ЕГЭ для поступления в вуз. 

Обязательными условиями Договора является обязанность Заказчика по 

предоставлению Гражданину мер поддержки (допускается указывать в договоре меры 

материальной и иной поддержки, такие, как: материалы для подготовки и выполнения 

курсовых работ; право пользования библиотечным, архивным фондом работодателя и др.) 

Квота приема на целевое обучение в 2020г. будет выделена для очной и заочной 

форм обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

В случае, если количество поданных заявлений от Граждан превысит квоту приема 

на целевое обучение, тогда будет организован конкурс по результатам сдачи ЕГЭ, либо 

внутренних вступительных испытаний. Для исключения участия Гражданина в конкурсе 

при поступлении в пределах квоты приема на целевое обучение, рекомендуется в Договоре 

указывать несколько направлений подготовки/специальностей. 


