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           21 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации № 302 
утверждено Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования. 
С 1 января 2019 года право на прием на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 
установленной квоты имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с: 
 Федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 
 Государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 
 Государственными корпорациями; 
 Государственными компаниями; 
 Организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 
декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"; 

 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; 

 Дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7; 
 Организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 
указанных корпорациях. 
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 Предусматривается усиление ответственности гражданина или заказчика 
целевого обучения  за несоблюдение условий договора. 
 

 Если заказчик целевого обучения не исполнил свои обязательства по 
трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение в рамках 
квоты, заказчик будет выплачивать штраф образовательной организации, в 
которой обучался гражданин. 

 
 Если сам гражданин не исполнил обязательства по трудовой деятельности 

в течение трёх лет по окончании целевого обучения, штраф будет 
выплачивать сам гражданин.  

 
 Реализация механизмов целевого обучения призвана повышать 

мотивированность абитуриентов и студентов в выборе будущего места 
работы, усиливать ответственность работодателей за отбор будущих 
работников, снижать дефицит квалифицированных кадров в тех регионах, 
где по наиболее востребованным экономикой профессиям специалистов 
не хватает. 

 

Ссылка на документ: http://government.ru/docs/36135/ 
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