
Информация о возможности заключения договоров на целевое обучение 

абитуриентами и студентами колледжа 
 

Согласно ФЗ N 337-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения" от 03.08.2018: 
 

1. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования, вправе заключить договор о целевом обучении с 

федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (далее - заказчик целевого обучения). 
 

2.      Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

         2.1 обязательства заказчика целевого обучения: 

      а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 

заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая 

меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии 

с договором о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого 

помещения в период обучения, и (или) других мер; 

    б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не 

позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места 

осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией; 

         2.2 обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 

     а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом 

обучении; 

     б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный таким договором. 
 

 3.       Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучается 

гражданин, заключивший договор о целевом обучении, учитывает предложения заказчика 

целевого обучения при организации прохождения указанным гражданином практики, а 

также по запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах 

освоения им образовательной программы. 
 

 4.       В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотренных договором 

о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, заключившего договор 

о целевом обучении, заказчик целевого обучения выплачивает ему 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). 
 

5.        В случае неисполнения 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 он обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с 

предоставлением мер поддержки. 


