Целевое обучение
Разъяснения к Федеральному закону от 03 августа 2018 года № 337-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования целевого обучения». (Статья 56.Целевое обучение.
Статья 71.1. Особенности приёма на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования).
Вправе заключить договор о целевом обучении:
гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования;
гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе
высшего образования;
гражданин обучающийся по программе среднего профессионального
образования;
гражданин обучающийся по программе высшего профессионального
образования.
Гражданин вправе заключить договор о целевом обучении:
с федеральным государственным органом;
органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
органом местного самоуправления;
юридическим лицом (образовательной организацией);
индивидуальным предпринимателем.
Из существенных условий договора исключены:
обязательство заказчика по организации учебной, производственной и
преддипломной практики гражданина (это относится к полномочиям
образовательной организации);
основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по
трудоустройству (относится к полномочиям Правительства РФ).
В существенные условия договора включены:
обязательство гражданина, заключившего договор о целевом обучении,
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);
обязательство гражданина, заключившего договор о целевом обучении,
по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в
соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок,
установленный таким договором.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в
которой обучается гражданин, заключивший договор о целевом обучении:
учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации
прохождения указанным гражданином практики;

по запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о
результатах освоения гражданином образовательной программы.
При неисполнении заказчиком целевого обучения предусмотренных
договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина,
заключившего договор о целевом обучении:
заказчик целевого обучения выплачивает гражданину компенсацию в
размере трехкратной среднемесячной начисленной заработной платы в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого
он должен был быть трудоустроен в соответствии с договором о целевом
обучении, на дату отчисления его из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в связи с получением образования (завершением
обучения) (статья 56.Целевое обучение);
выплачивает
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в которой обучался гражданин, штраф в размере расходов
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или
местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина, который
направляется на финансовое обеспечение образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования. (Статья 71.1. Особенности
приёма на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования).
При неисполнении гражданином, заключившим договор о целевом
обучении, предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по
освоению образовательной программы и (или) осуществлению трудовой
деятельности в течение трех лет:
гражданин обязан возместить заказчику целевого обучения расходы,
связанные с предоставлением мер поддержки (статья 56.Целевое обучение);
гражданин выплачивает организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой обучался гражданин, штраф в размере расходов
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или
местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина, который
направляется на финансовое обеспечение образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования. (Статья 71.1. Особенности
приёма на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования).
Правительством Российской Федерации устанавливаются:
Положение о целевом обучении;
типовая форма договора о целевом обучении.
Исключено упоминание об оформлении договоров о целевом приеме.
В соответствии со статьёй 71.1. Особенности приёма на целевое обучение
по образовательным программам высшего образования:

квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям
подготовки высшего образования устанавливается с учетом потребностей
экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей;
установление квоты приема на целевое обучение, утверждение порядка и
сроков ее установления осуществляются:
1) Правительством Российской Федерации - за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления - за счет соответственно бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Действие положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года N273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции Федерального
закона, вступающего в силу с 1 января 2019 года) не распространяется на
правоотношения, возникшие из договоров о целевом приеме и договоров о
целевом обучении, заключенных до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.

