
Положение по сопровождению обучающихся, принятых в 

образовательную организацию на места в пределах квоты приема на 

целевое обучение по образовательным программам высшего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет особенности организации приема 

на места в пределах квоты приема на целевое обучение ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет (далее УГЛТУ), устанавливает требования к 

порядку сопровождения обучающихся образовательной организации, принятых 

на места в пределах квоты приема на целевое обучение, а также к порядку 

взаимодействия с образовательной организацией в случае неисполнения одной 

из сторон обязательств по договору о целевом обучении после зачисления 

поступающего на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Уставом УГЛТУ и иными локальными нормативными актами. 

1.3. Целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, 

установленной соответственно Правительством Российской Федерации, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления (далее – квота приема на целевое обучение) осуществляется на 

основании договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, 

поступающим на обучение по образовательной программе высшего образования, 

и федеральным государственным органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее 

соответственно – договор о целевом обучении, заказчик). 

1.4. Гражданин, заключивший договор о целевом обучении (Приложение 

1) имеет следующие обязательства: 

 по освоению образовательной программы, указанной в договоре о 

целевом обучении (с возможностью изменения образовательной программы и 



(или) формы обучения по согласованию с заказчиком) (далее – обязательство по 

обучению); 

 по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный договором о целевом обучении (далее – осуществление трудовой 

деятельности). 

1.5. Договором о целевом обучении устанавливаются характеристики 

освоения гражданином образовательной программы (далее – характеристики 

обучения), которые включают: 

 уровень образования (высшее образование); 

 код и наименование специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки; 

 форму (формы) обучения (указывается по решению заказчика); 

 наименование организации (организаций), осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой (в одной из которых) гражданин 

должен освоить образовательную программу (указывается по решению 

заказчика); 

 направленность (профиль) образовательной программы 

(образовательных программ) (указывается по решению заказчика). 

1.6. В договоре о целевом обучении устанавливается срок поступления 

гражданина на обучение в соответствии с характеристиками обучения. 

1.7. Договор о целевом обучении с гражданином, поступающим на 

обучение по образовательной программе высшего образования в пределах квоты 

приема на целевое обучение, должен предусматривать условие поступления 

гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение. 

1.8. УГЛТУ включается в число сторон договора о целевом обучении по 

инициативе заказчика.  

 

2. Особенности организации приема на места в пределах квоты 

приема на целевое обучение 

2.1. УГЛТУ осуществляет прием на целевое обучение при наличии 

договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и заказчиком 

целевого обучения, в соответствии с положением о целевом обучении и типовой 

формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации. 
2.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию 

договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

договора с предъявлением его оригинала). 
2.3. Образовательная организация в месячный срок после зачисления, 

поступающего на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение направляет заказчику уведомление в письменной форме о приеме 

поступающего на целевое обучение. 



2.4. Если гражданин, заключивший договор о целевом обучении, 

предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение, не поступил на обучение в пределах 

квоты приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения, 

указанными в договоре о целевом обучении, и в срок, указанный в договоре о 

целевом обучении, или поступил на обучение не в пределах квоты приема на 

целевое обучение, гражданин информирует в письменной форме заказчика о 

непоступлении на целевое обучение. 

 

3. Порядок сопровождения обучающихся образовательной 

организации, принятых на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение 

3.1. Центром ответственности для: 

 сопровождения обучающихся образовательной организации, принятых 

на места в пределах квоты приема на целевое обучение; 

 взаимодействия с заказчиками целевого обучения в соответствии с 

условиями договоров о целевом обучении обучающихся образовательной 

организации, принятых на места в пределах квоты приема на целевое обучение; 

 осуществления мониторинга обучающихся, принятых на места в 

пределах квоты приема на целевое обучение; 

 консультирования обучающихся, принятых на места в пределах квоты 

приема на целевое обучение, по условиям целевого обучения,- 

является Центр сопровождения обучающихся. Лицом, ответственным за 

выполнение вышеуказанных функций является Директор Центра.   

3.2. Допускается освоение обучающимся образовательной программы в 

срок, отличный от срока ее освоения, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и 

иных условий, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом), в случаях предоставления обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет или в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

3.3. Перевод обучающегося, поступившего на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение, на обучение с характеристиками 

обучения, не соответствующими договору о целевом обучении, осуществляется 

образовательной организацией только в случае, если специальность, 

направление подготовки высшего образования, на обучение по которым 

переводится обучающийся, входит в перечень специальностей, направлений 

подготовки высшего образования, по которым Правительством Российской 

Федерации была установлена квота приема на целевое обучение на дату приема 

обучающегося на целевое обучение, а субъект (субъекты) Российской 

Федерации, на территории которого может быть трудоустроен гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении, должен входить в перечень 

субъектов Российской Федерации, установленный по соответствующей 



специальности, направлению подготовки высшего образования на дату приема 

гражданина на целевое обучение. 

3.4. Образовательная организация в срок не позднее трех рабочих дней в 

письменной форме информирует обучающегося и предоставляет 

соответствующий подтверждающий документ (документы) в случае 

возникновения одного из следующих оснований, препятствующих 

обучающемуся исполнению обязательств по обучению: 

 ликвидация образовательной организации; 

 аннулирование лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе (далее – лицензия) 

образовательной организации; 

 приостановление действия лицензии образовательной организации; 

 лишение образовательной организации государственной аккредитации 

по образовательной программе (далее – государственная аккредитация); 

 истечение срока действия государственной аккредитации 

образовательной организации; 

 приостановление действия государственной аккредитации 

образовательной организации. 

3.5. УГЛТУ обязан: 

 учитывать предложения заказчика при организации прохождения 

обучающимся практики; 

 по запросу заказчика представлять сведения о результатах освоения 

гражданином образовательной программы; 

 направлять обучающегося для прохождения всех видов практик в 

организацию заказчика. 

3.6. В качестве стороны договора о целевом обучении УГЛТУ вправе: 

 согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения 

гражданином практики; 

 согласовывать тематику выпускной квалификационной работы и иных 

элементов образовательных программ. 

 

4. Порядок взаимодействия с УГЛТУ в случае неисполнения одной из 

сторон обязательств по договору о целевом обучении после зачисления 

поступающего на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение 

4.1. В случаях неисполнения заказчиком обязательства по 

трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты приема на целевое 

обучение, или гражданином, принятым на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в пределах квоты приема на целевое обучение, 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, 

заказчик или гражданин выплачивают штраф в размере расходов федерального 



бюджета, осуществленных на обучение гражданина в образовательной 

организации (далее – штраф). 

4.2. Получателем штрафа является УГЛТУ, как организация, в которой 

гражданин обучался в соответствии с договором о целевом обучении. В случае 

обучения гражданина в соответствии с договором о целевом обучении в 

нескольких образовательных организациях (в результате перевода из одной 

образовательной организации в другую), получателем штрафа является 

последняя из образовательных организаций. В случае обучения гражданина в 

нескольких образовательных организациях по образовательной программе, 

реализуемой в сетевой форме, получателем штрафа является образовательная 

организация, в которую гражданин был принят на целевое обучение в пределах 

квоты приема на целевое обучение. 

4.3. Заказчик ежегодно до истечения 3 лет со дня установленного срока 

трудоустройства гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение, уведомляет в письменной форме 

УГЛТУ об исполнении гражданином обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности, если гражданин обучался по образовательной программе высшего 

образования в пределах квоты приема на целевое обучение. 

4.4. Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не 

освобожден от ответственности за неисполнение обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности, заказчик в месячный срок после 

расторжения договора о целевом обучении направляет получателю штрафа 

уведомление в письменной форме о неисполнении гражданином обязательства 

по осуществлению трудовой деятельности. 

Если договор о целевом обучении расторгнут и заказчик не освобожден от 

ответственности за неисполнение обязательства по трудоустройству 

гражданина, гражданин в месячный срок после расторжения договора о целевом 

обучении направляет получателю штрафа уведомление в письменной форме о 

неисполнении заказчиком обязательства по трудоустройству. 

4.5. В случае получения уведомления, указанного в пункте 4.4 настоящего 

Положения, УГЛТУ направляет заказчику или гражданину в письменной форме 

требование о выплате штрафа, в котором указываются размер штрафа и 

реквизиты лицевого счета получателя штрафа в территориальном органе 

Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской 

Федерации, финансовом органе муниципального образования (реквизиты счета 

получателя штрафа в кредитной организации в случаях, установленных 

федеральными законами) для перечисления денежных средств. 

4.6. Размер штрафа определяется получателем штрафа в соответствии со 

следующими условиями: 

 если заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству 

гражданина, штраф взимается в размере базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, определяемых Минобрнауки России, с учетом применяемых 

получателем штрафа значений корректирующих коэффициентов к базовым 



нормативам затрат по образовательной программе, которую гражданин осваивал 

в соответствии с договором о целевом обучении (далее – нормативные затраты); 

 если гражданин завершил освоение образовательной программы на 

условиях договора о целевом обучении и полностью или частично не исполнил 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности, размер штрафа 

определяется в соответствии с нормативными затратами пропорционально доле 

неотработанного времени (дней) в пределах 3 лет; 

 если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности в связи с незавершением освоения образовательной программы на 

условиях договора о целевом обучении, размер штрафа определяется в 

соответствии с нормативными затратами пропорционально доле, которую 

составляет период фактического обучения по образовательной программе (дней) 

от срока обучения по образовательной программе, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и 

иных условий, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом). 

4.7. Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня получения 

требования к выплате штрафа выплачивает штраф посредством перечисления 

денежных средств на лицевой счет в территориальном органе Федерального 

казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом 

органе муниципального образования (счет в кредитной организации в случаях, 

установленных федеральными законами), реквизиты которого указаны в 

требовании к выплате штрафа. 

4.8. Получатель штрафа направляет средства, полученные от выплаты 

штрафа, на финансовое обеспечение своей образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования. Направления расходования 

(использования) указанных средств определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 

4.9. Стороны договора о целевом обучении освобождаются от выплаты 

штрафа при наличии следующих оснований: 

 гражданин освобождается от выплаты штрафа: 

 если гражданин освобожден от ответственности за неисполнение 

обязательств по договору о целевом обучении; 

 если гражданин является единственным родителем, имеющим 3 и более 

детей; 

 заказчик освобождается от выплаты штрафа, если заказчик освобожден 

от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом 

обучении, а также при наличии основания, предусмотренного абзацем третьим 

или абзацем четвертым подпункта «а» пункта 24 Положения о целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 

1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 



При наличии одного из оснований, указанных в абзацах третьем – пятом 

настоящего пункта, сторона договора о целевом обучении, получившая 

требование к выплате штрафа, направляет получателю штрафа уведомление в 

письменной форме о наличии соответствующего основания с приложением 

копии документа (документов), подтверждающего наличие соответствующего 

основания. 

4.10. В случае невыплаты штрафа заказчиком или гражданином в 

установленный срок (при отсутствии основания, указанного в пункте 4.9 

настоящего Положения) получатель штрафа осуществляет взыскание штрафа в 

судебном порядке. 

 
 


