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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ



• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании Российской Федерации»

• Постановление Правительства РФ № 1681 от
13.10.2020 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования

• Распоряжение Правительства РФ № 3303-р от
23.11.2021 перечень НП/С по которым проводится
прием на целевое обучение в пределах установленной
квоты

• Приказ Минобрнауки России об утверждении
Порядка приема на текущий год.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Прием на целевое 

обучение в пределах 

квоты

Договор может быть 

заключен только при 

поступлении

Целевое обучение

договор может быть 

заключен с обучающимся 

по любой форме 

и основе обучения 

(бюджет/внебюджет), 

на любом сроке обучения

Заказчик в месячный срок информирует в письменной форме

образовательную организацию (если она не является стороной

договора о целевом обучении) о наличии договора ЦО.



Стороны договора

Договор о целевом обучении

(оформляется по типовой 

форме)

После вступления в силу Федерального закона № 337- ФЗ:

при приеме на целевое обучение –

1 договор – договор о целевом обучении

Заказчик

Гражданин

Договор 

о целевом 

приеме 

ВУЗ 
(организация, осуществляющая 

образовательную деятельность)



Кто может быть заказчиком

Федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления

Государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия

Государственные 

корпорации

Организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса

АО, акции которых находятся 

в собственности или в доверительном 

управлении гос. корпораций

Организации, которые созданы гос. корпорациями 

или переданы гос. корпорациям

Государственные 

компании

Хозяйственные общества, в уставном капитале 

которых присутствует доля РФ, субъекта РФ 

или муниципального образования

Дочерние хозяйственные 

общества



Существенные условия договора 
о целевом обучении

предоставление в период обучения мер поддержки 

гражданину

Обязательства 

заказчика

Обязательства 

гражданина

освоение образовательной программы

осуществление трудовой деятельности в течение 

не менее 3 лет

Обязательства

ВУЗа
проведение целевого приема лиц, заключивших 

договор о целевом обучении



Обязанности заказчика и работодателя

Предоставление гражданину 

в период обучения мер поддержки

Трудоустройство гражданина 

Стороны самостоятельно определяют перечень мер 

поддержки с указанием порядка, сроков и размеров их 

предоставления

Трудоустройство осуществляется

не позднее срока, установленного договором

Меры материального стимулирования; оплата доп. платных обр. услуг, 

оказываемых за рамками обр. программы, осваиваемой в 

соответствии с договором; предоставление в пользование и (или) 

оплата жилого помещения в период обучения, оплата проезда до 

места обучения и др.



Обязанности гражданина

по освоению 

образовательной 

программы, 

указанной в договоре

по осуществлению 

трудовой 

деятельности 

в течение 

не менее 3 лет

в соответствии 

с полученной 

квалификацией

с возможностью изменения 

образовательной программы 

и (или) формы обучения 

по согласованию с заказчиком



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ



Оптимальное  решение кадровых проблем 
региона

Целевой прием – возможность подготовить специалистов в
соответствии с особенностями региональной экономики и социальной
сферы

Подготовка кадрового резерва и повышение квалификации 
руководителей в магистратуре

Возможность подбора лучших кандидатов

Возможность контролировать процесс обучения (информация о
текущей успеваемости и в ходе практик) и корректировать его
(приобретение нужных компетенций по индивидуальному плану) 

За время учебы можно подготовить оговоренные договором условия
работы, а также социальные и бытовые условия для закрепления 
молодого специалиста



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ



Расширение возможностей поступления (вуз, субъект РФ)

Абитуриент поступает по отдельному конкурсу, по
которому зачисление происходит раньше общего конкурса

Можно участвовать в общем конкурсе (выбор условий
обучения за абитуриентом)

Во время обучения Заказчик предоставляет студенту меры
социальной (в том числе и материальной) поддержки



Гарантировано место прохождения практики

Выпускнику гарантировано трудоустройство в соответствии 
с условиями договора

Трудоустроившемуся в организацию выпускнику могут быть 
предоставлены социальные гарантии, обусловленные 
договором

Договор о целевом обучении можно заключить на любом 
этапе обучения



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА НА 
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ



Представление договора о целевом 
обучении при поступлении

При подаче заявления о приеме на целевое обучение 
поступающий представляет (один из вариантов):

копию договора о целевом 
обучении, заверенную 
заказчиком целевого 

обучения 

незаверенную копию 
указанного договора 
с предъявлением его 

оригинала



Квоты приема на целевое обучение в 
2022 г.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 23.11.2021 N 3303-р



Направление 
подготовки/Специальность 

Направленность 
(профиль)/специализация

% целев.
приема

Количество мест

Очная 
форма

в т.ч.
целев.пр

Заочная 
форма

в т.ч.
целев.пр

Программы бакалавриата
43.03.02 Туризм Организация туристской деятельности 10% 14 1 15 2

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

Психология и социальная педагогика

20% 15 3 15 3

50.03.04 Теория и история искусств Теория и история изобразительного искусства 10% 12 1

Арт-менеджмент 10% 10 1

51.03.01 Культурология Межкультурные коммуникации в социально-
культурной сфере 10% 8 1

51.03.02 Народная художественная 
культура

Руководство хореографическим любительским 
коллективом, преподаватель 40% 9 4

Руководство этнокультурным центром, 
преподаватель 40% 6 2 6 2

Руководство студией декоративно-
прикладного творчества, преподаватель

40% 6 2

51.03.03 Социально-культурная 
деятельность 

Технологии социально-культурной 
деятельности 50% 7 4

Менеджмент социально-культурной 
деятельности 50% 14 7

51.03.04 Музеология и охрана 
объектов культурного и природного 
наследия

Культурный туризм и экскурсионная 
деятельность

40% 18 7 9 4



Направление 
подготовки/Специальность 

Направленность 
(профиль)/специализация

% целев.
приема

Количество мест

Очная 
форма

в т.ч.
целев.пр

Заочная 
форма

в т.ч.
целев.пр

Программы бакалавриата

51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

Театрализованные представления и 

праздники
50% 18 9 18 9

51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность

Информационно-аналитическая 

деятельность
50% 18 9

Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации
50% 7 4

52.03.01 Хореографическое искусство

Педагогика современного танца 50% 11 6

Педагогика хореографии 50% 8 4

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство

Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты
50% 3 2

Национальные инструменты народов 

России
50% 3 2

Фортепиано 50% 2 1

53.03.03 Вокальное искусство Академическое пение 15% 2

53.03.04 Искусство народного пения
Сольное народное пение 50% 4 2

Хоровое народное пение 50% 4 2



Направление 
подготовки/Специальность 

Направленность 
(профиль)/специализация

% целев.
приема

Количество мест

Очная 
форма

в т.ч.
целев.пр

Заочная 
форма

в т.ч.
целев.пр

Программы бакалавриата

53.03.05  Дирижирование Дирижирование академическим хором 30% 4 1

53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство
Музыкальная педагогика 25% 7 2

54.03.01 Дизайн Дизайн среды 10% 7 1

54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы

Декоративно-прикладное искусство, 

преподаватель
10% 5 1

Программы специалитета

51.05.01 Звукорежиссура культурно-

массовых представлений и концертных 

программ

Звукорежиссура культурно-массовых 

представлений и концертных программ
50% 8 4

53.05.06 Композиция Композиция - 2



Направление 
подготовки/Специальность 

Направленность 
(профиль)/специализация

% целев.
приема

Количество мест

Очная 
форма

в т.ч.
целев.пр

Заочная 
форма

в т.ч.
целев.пр

Программы магистратуры

50.04.02 Изящные искусства Теория и история искусств - 8

51.04.01 Культурология
Региональная культурная политика и 

социокультурное проектирование 
5% 0 4 0

51.04.02 Народная художественная 

культура

Культура народов Азиатско-

Тихоокеанского региона
40% 6 2 6 2

Образование в области декоративно-

прикладного творчества и руководство 

организацией народной художественной 

культуры

40% 6 2 6 2

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность 

Социально-культурный менеджмент и 

маркетинг
50% 3 2 5 3

51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия

Проектирование музейных рекреационно-

образовательных программ
50% 3 2 4 2

51.04.06 Библиотечно-информационная 

деятельность

Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности
50% 5 3 0



Изменение договора

После заключения договора о целевом обучении 

в него могут быть внесены изменения, 

в том числе в части места осуществления 

трудовой деятельности, по соглашению сторон

Оформляется дополнительное соглашение



Возможность расторжения договора

Договор о целевом 

обучении 

может быть расторгнут 

по соглашению сторон

Договор о целевом 

обучении 

не может быть 

расторгнут

по соглашению сторон 

договора

Если гражданин 

поступил 

на целевое обучение 

в пределах квоты

по специальности, 

направлению подготовки 

высшего образования

Ответственность 

по договору: 

- гражданин освобождается

- заказчик освобождается



Несоблюдение условий договора

Компенсация гражданину в 

размере трехкратной 

среднемесячной начисленной 

заработной платы

в субъекте РФ, куда должен был 

быть трудоустроен гражданин 

Возмещение заказчику расходов, 

связанных 

с предоставлением 

мер поддержки

Неисполнение обязательства 

по трудоустройству

гражданина

Неисполнение обязательства 

по освоения обр. программы 

и осуществлению трудовой 

деятельности в течение 3 лет

Виновная сторона выплачивают штраф организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с договором в размере 

расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


