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1 Общие положения  

 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления целевого обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее соответственно - образовательная 

программа, целевое обучение) в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум», устанавливает порядок заключения и реализации контрактов 

(договоров) между сторонами, их ответственность за невыполнение его условий. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Законом 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" от 29.12.2012г., Постановлением Правительства РФ от 

21.03.2019 № 302 "О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013г. 

№ 1076", Правилами приема в ГПОУ ПЭМСТ по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

2 Договор о целевом обучении 

 
2.1 Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 

обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе, 

и федеральным государственным органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

2.2 Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

а) обязательства федерального государственного органа, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, юридического лица или индивидуального предпринимателя 

(далее - заказчик): 

- 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; 

- 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 

квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы 

(далее - место осуществления трудовой деятельности); 

б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 

- по освоению образовательной программы, указанной в договоре о 

целевом обучении (с возможностью изменения образовательной программы и 
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(или) формы обучения по согласованию с заказчиком) (далее - обязательство по 

обучению); 

- по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный договором о целевом обучении (далее - осуществление трудовой 

деятельности). 

 

3 Заключение, действие и расторжение договора о целевом 

обучении 

 
3.1 Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме 

в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2019г. № 302 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2013г. № 1076", в количестве экземпляров 

по числу сторон договора о целевом обучении. 

3.2 Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом 

обучении с согласия его законного представителя - родителя, усыновителя или 

попечителя, оформленного в письменной форме. Указанное согласие является 

неотъемлемой частью договора о целевом обучении. Согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленное в 

письменной форме, не требуется в случаях, когда гражданин приобрел 

дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3 Договором о целевом обучении устанавливаются характеристики 

освоения гражданином образовательной программы (далее - характеристики 

обучения), которые включают: 

- уровень образования (среднее профессиональное или высшее 

образование); 

- код и наименование профессии (профессий), 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); 

- 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). 

3.4 В договоре о целевом обучении, заключаемом гражданином, 

поступающим на обучение по образовательной программе, устанавливается срок 

поступления гражданина на обучение в соответствии с характеристиками 
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обучения. 

3.5 По инициативе заказчика или гражданина в число сторон договора о 

целевом обучении включаются организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую поступает гражданин на обучение по образовательной 

программе или в которой обучается по образовательной программе, и (или) 

организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 

договором о целевом обучении (далее - организация-работодатель). 

3.6 Договором о целевом обучении устанавливается, что обязательства 

заказчика по трудоустройству гражданина будут исполнены посредством 

заключения трудового договора с гражданином или заключения трудового 

договора между гражданином и организацией-работодателем на 

неопределенный срок или на срок, составляющий не менее 3 лет. 

3.7 В договоре о целевом обучении указывается одно из следующих 

условий определения места осуществления трудовой деятельности: 

- гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком 

(к индивидуальному предпринимателю, являющемуся заказчиком); 

- гражданин будет трудоустроен в организацию-работодатель, 

включенную в число сторон договора о целевом обучении; 

- наименование организации-работодателя; 

- характер деятельности организации-работодателя; 

- выполняемая трудовая функция (функции), определяемая посредством 

указания должности (должностей), профессии (профессий) специальности 

(специальностей), квалификации (квалификаций) или вида (видов) работы (в 

договоре о целевом обучении могут быть указаны одна или несколько из 

указанных характеристик трудовой функции (функций). 

3.8 Место осуществления трудовой деятельности определяется в договоре 

о целевом обучении с указанием одной характеристики из числа следующих: 

- фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая 

деятельность, в том числе в структурном подразделении, филиале, 

представительстве заказчика или организации-работодателя; 

- наименование объекта (объектов) административно-территориального 

деления в пределах субъекта Российской Федерации; 

- наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации. 

3.9 По решению заказчика в договоре о целевом обучении указывается вид 

(виды) экономической деятельности заказчика в случаях, когда гражданин будет 

трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком (к индивидуальному 

предпринимателю, являющемуся заказчиком), или организации-работодателя. 

3.10 Договором о целевом обучении могут устанавливаться условия 

оплаты труда гражданина в период осуществления им трудовой деятельности, в 

том числе минимальный уровень оплаты труда (в рублях или в процентах от 

среднемесячной начисленной заработной платы на территории субъекта 

Российской Федерации, где должен быть трудоустроен гражданин). 

3.11 Договором о целевом обучении устанавливается период времени, до 

истечения которого гражданин обязан заключить трудовой договор с заказчиком 

или организацией-работодателем после отчисления гражданина в связи с 

получением образования (завершением обучения) из техникума (далее - 
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установленный срок трудоустройства). 

В случае если гражданину для осуществления трудовой деятельности, 

предусмотренной договором о целевом обучении, необходимо прохождение 

аккредитации специалиста в соответствии со статьей 69 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - 

аккредитация специалиста), гражданину после его отчисления в связи с 

получением образования (завершением обучения) из техникума, 

предоставляется 6 месяцев для прохождения аккредитации специалиста (далее - 

срок прохождения аккредитации специалиста). В таком случае установленный 

срок трудоустройства отсчитывается от даты завершения срока прохождения 

аккредитации специалиста. 

3.12 Гражданин, поступающий на обучение по образовательной 

программе, не позднее одного месяца после поступления на обучение 

информирует в письменной форме заказчика о поступлении на обучение, 

Заказчик в месячный срок информирует в письменной форме техникум (если он 

не является стороной договора о целевом обучении), о наличии договора о 

целевом обучении, в том числе если договор о целевом обучении заключен с 

гражданином, обучающимся по образовательной программе. 

3.13 Договор о целевом обучении может быть расторгнут по соглашению 

сторон договора о целевом обучении. При расторжении договора о целевом 

обучении по соглашению сторон исполнение сторонами обязательств 

прекращается, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

обязательств. Соглашение о расторжении договора о целевом обучении 

совершается в простой письменной форме. Заказчик в месячный срок 

информирует в письменной форме техникум, о расторжении договора о целевом 

обучении (если он не является стороной договора о целевом обучении). 

3.14 Договор о целевом обучении может содержать иные условия, не 

ухудшающие положения сторон по сравнению с установленным 

законодательством Российской Федерации. 

3.15 Изменение договора о целевом обучении, приостановление 

исполнения обязательств сторон договора о целевом обучении, расторжение 

договора о целевом обучении, освобождение сторон договора о целевом 

обучении от исполнения обязательств по договору о целевом обучении и от 

ответственности за их неисполнение предусматривается в соответствии с 

разделом 3 Положения о целевом приеме по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019г. №302. 
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