
 
 Нормативно-правовая база ( с 1 января 2019 года )  

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»  

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11.02.2019 № 186-р «Об утверждении 

перечня специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на 

целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах 

установленной квоты»  

 

Новые требования к целевому обучению и новые правила заключения договоров также 

закреплены в ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования целевого обучения»  

 Целевое обучение предусматривает оплату обучения будущих специалистов работодателями. 

То есть организация «заказывает» на основании заключения договора у вуза подготовку 

специалиста для будущей работы в компании/организации/предприятии. Заключить договор 

и произвести оплату можно на любом году обучения студента.  

Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах 

установленной квоты осуществляется по конкурсу, проводимому вузом в соответствии с 

порядком, установленным правилами приема. 

Для поступления по результатам ЕГЭ абитуриенту необходимо набрать минимальный 

проходной балл. 



Кто имеет право заключать договор с вузом? 

  

 Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления  

 Государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия  

 Государственные корпорации  

 Государственные компании  

 Организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 

декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»  

 Хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  

 Акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в доверительном 

управлении государственной корпорации  

 Дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Организации, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 

указанных корпорациях  

ВНИМАНИЕ!  

Договор о целевом обучении теперь можно заключить не только с органами 

государственной власти или государственными предприятиями, но и с 

индивидуальными предпринимателями.  

Индивидуальные предприниматели и другие предприятия без государственного 

участия имеют право заключать договора через государственные и 

муниципальные учреждения (администрации городов и районов).  



 


