
Целевое обучение

(для Заказчиков целевого 

обучения)



Приём на целевое обучение

Целевое обучение — это обучение по программам высшего образования в интересах

заказчика (органа государственной власти или муниципального управления,

организации или предприятия).

Прием на целевое обучение – это прием на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках квоты приема на целевое

обучение. Санкт-Петербургский государственный институт культуры ежегодно

осуществляет прием на места в рамках квоты приёма на целевое обучение за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на конкурсной основе по

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.



Нормативные правовые акты

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями): ст. 56 «Целевое обучение» и

ст. 71.1 «Особенности приёма на целевое обучение по образовательным программам высшего

образования»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681

«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования» (с изменениями):

• Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования;

• Правила установления квоты приема на целевое обучение по образовательным

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета;

• Типовая форма договора о целевом обучении по образовательной программе среднего

профессионального или высшего образования.



Приём на целевое обучение

Распоряжение от 17.11.2022 г. 

№ 3502-р доступно по QR-коду

Направления подготовки и перечень субъектов определяются

ежегодно в соответствии с Распоряжением Правительства РФ.

В 2023 году квота приема на целевое обучение определена

Распоряжением от 17 ноября 2022 г. № 3502-р «Об

установлении на 2023 год квоты приема на целевое обучение

по образовательным программам высшего образования за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета»



Требования к договору при приёме на целевое обучение

Приём осуществляется на основании договора.

2 обязательные стороны договора – Заказчик и Гражданин

Договор должен быть 

заключен с Заказчиком, указанным в статье 71.1

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»



Требования к договору при приеме на целевое обучение

Заказчики целевого обучения

1) федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ, 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;

6) хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля РФ, субъекта РФ 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

10) организации, признанные сельскохозяйственными товаропроизводителями



Требования к договору о целевом обучении при приеме на 

целевое обучение

Существенные условия договора о целевом обучении

Обязательства Заказчика Обязательства Гражданина

• по организации предоставления /

предоставлению гражданину в период

обучения мер поддержки, включая меры

материального стимулирования;

• по трудоустройству гражданина.

• по освоению образовательной

программы;

• по осуществлению трудовой

деятельности в течение не менее 3

лет после завершения обучения.



Существенные условия договора о целевом обучении

Предоставление мер поддержки - обязательство Заказчика

По организации предоставления По предоставлению

гражданину в период обучения мер поддержки, выраженных в финансовом эквиваленте

(оплата проезда к месту обучения и обратно; стипендия; частичная компенсация затрат на 

приобретение канцелярских принадлежностей и (или) справочно-методической, учебной литературы; 

оплата питания; предоставление премии (иного материального поощрения) и др.)

Стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки

с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления



• Публикация Постановления Правительства РФ с указанием направлений подготовки и

субъектов РФ, на территории которых может быть трудоустроен Гражданин (ноябрь);

• Информирование СПбГИК о намерении заключить договор о целевом обучении (с

указанием направления подготовки, формы обучения, уровня образования, контактного лица от

организации) (декабрь – май);

• Согласование текста договора о целевом обучении до его подписания Сторонами.

Консультирование по вопросам поступления в рамках квоты приёма на целевое обучение

(январь – июнь);

• Подписание договора о целевом обучении (январь – июнь);

• Взаимодействие с Гражданином и Образовательной организацией (в период поступления,

зачисления, обучения);

• Предоставление мер поддержки Гражданину, указанных в договоре о целевом обучении (в

период обучения);

• Ежегодное информирование СПбГИК об исполнении Гражданином обязательства по

осуществлению трудовой деятельности (до истечения 3х лет со дня установленного срока

трудоустройства Гражданина).

Алгоритм действий



Если Заказчик не исполнил обязательства по договору:

• Заказчик единовременно выплачивает Гражданину компенсацию в размере трехкратной

среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской

Федерации, на территории которого он должен был быть трудоустроен Гражданин.

• Заказчик выплачивает Образовательной организации штраф в размере расходов

федерального бюджета, осуществленных на обучение Гражданина.

Если Гражданин не исполнил обязательства по договору:

• Гражданин возмещает заказчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением

мер поддержки;

• Гражданин выплачивает Образовательной организации штраф в размере расходов

федерального бюджета, осуществленных на обучение Гражданина.

Ответственность сторон

Договор о целевом обучении не может быть расторгнут по соглашению сторон 

(п. 52 Положения)



Консультации по вопросам приёма 

на целевое обучение в СПбГИК

Санкт-Петербург, 

Дворцовая наб., д. 4, ауд. 4121 

(вход с Миллионной ул., д. 3)

Пн–пт: 10:00 – 17:00

pk@spbgik.ru

(812) 318–97–10


