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Положение о целевом обучении в КГБ ПОУ ВЛХТ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

осуществления целевого обучения по образовательным программам среднего 

профессионального (далее соответственно – образовательная программа, 

целевое обучение) и порядок взаимодействия с образовательной организацией в 

случае неисполнения одной из сторон обязательств по договору о целевом 

обучении после зачисления поступающего на целевое обучение по 

образовательным программам (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 Минпросвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом образовательной организации и иными локальными 

нормативными актами. 

1.3. Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 

обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе 

среднего профессионального и федеральным государственным органом, 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 



местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем по форме в приложении к настоящему Положению (далее 

соответственно – договор о целевом обучении, заказчик). 

1.4. Гражданин, заключивший договор о целевом обучении 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 (среднее профессиональное); 

 код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки; 

 форму обучения (указывается по решению заказчика); 

 наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой гражданин должен освоить образовательную 

программу (указывается по решению заказчика); 

 уровень общего образования, на базе которого должно осуществляться 

освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования (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. Договором о целевом обучении устанавливается период, до 

истечения которого гражданин обязан заключить трудовой договор с 

заказчиком или организацией-работодателем после отчисления гражданина в 

связи с получением образования (завершением обучения) из образовательной 

организации (далее – установленный срок трудоустройства). 

1.8. Образовательная организация включается в число сторон договора о 

целевом обучении по инициативе заказчика или гражданина, поступающего на 

обучение по образовательной программе либо обучающегося по 

образовательной программе. 

1.9. Образовательная организация может являться заказчиком целевого 

обучения. 

 

2. Общий порядок организации и осуществления целевого обучения в 

образовательной организации 



2.1. Приказом директора образовательной организации назначается 

ответственное лицо для: 

 сопровождения обучающихся образовательной организации, 

осваивающих образовательные программы по договору о целевом обучении; 

 взаимодействия с заказчиками целевого обучения в соответствии с 

условиями договоров о целевом обучении, заключенных с обучающимися 

образовательной организации; 

 осуществления мониторинга обучающихся образовательной 

организации, осваивающих образовательные программы по договору о целевом 

обучении; 

 консультирования обучающихся образовательной организации, 

осваивающих образовательные программы по договору о целевом обучении.  

2.2. Образовательная организация уведомляется заказчиком в 

письменной форме (если она не является стороной договора о целевом 

обучении) о наличии договора о целевом обучении, в том числе если договор о 

целевом обучении заключен с обучающимся по образовательной программе, за 

исключением случая поступления гражданина на обучение по образовательной 

программе высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение. 
2.3. Образовательная организация уведомляется заказчиком в 

письменной форме в случае расторжения договора о целевом обучении по 

соглашению сторон договора (если она не является стороной договора о 

целевом обучении). 

2.4. Основаниями, препятствующими исполнению обучающимся 

обязательства по обучению, являются: 

 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. 

2.5. При возникновении одного из оснований, предусмотренных пунктом 

2.4 настоящего Положения:  

 образовательная организация в срок не позднее трех рабочих дней в 

письменной форме информирует обучающегося о возникновении основания и 

предоставляет соответствующий подтверждающий документ (документы); 

 обучающийся уведомляет в письменной форме заказчика о 

возникновении основания с приложением подтверждающего документа 

(документов) не позднее одного месяца с даты возникновения такого 

основания.  



2.6. 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. 

2.7. В случае перевода обучающегося по его инициативе на обучение с 

характеристиками обучения, не соответствующими договору о целевом 

обучении, в договор о целевом обучении по соглашению сторон могут быть 

внесены изменения характеристик обучения либо договор о целевом обучении 

расторгается, и гражданин несет ответственность за неисполнение обязательств 

по договору о целевом обучении. 

2.8. Если обучающийся отчислен из образовательной организации, в 

которой он обучался в соответствии с договором о целевом обучении (за 

исключением отчисления в порядке перевода), или освоил образовательную 

программу и не приступил к осуществлению трудовой деятельности в 

соответствии с договором о целевом обучении, или освоил образовательную 

программу и не прошел аккредитацию специалиста до истечения срока 

прохождения аккредитации специалиста, или трудовой договор расторгнут по 

инициативе гражданина (по собственному желанию) до истечения срока 

действия обязательств по осуществлению трудовой деятельности, договор о 

целевом обучении расторгается, и гражданин несет ответственность за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении. 

2.9. Образовательная организация обязана: 

 учитывать предложения заказчика при организации прохождения 

обучающимся практики; 

 по запросу заказчика представлять сведения о результатах освоения 

обучающимся образовательной программы; 

 _____________________________________________________________. 

2.10. В качестве стороны договора о целевом обучении образовательная 

организация вправе: 

 согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения 

гражданином практики; 

 _____________________________________________________________. 

 

 


