
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 13 октября 2020 г. Ns 168l

ТИПОtsАЯ ФОРNIА

договора о целевом обучении llcr образовательной программе
среlнегО профессиона.lIьного или liысшего обра,зова ния

llогов()р
о целевом обучении по образовательной программе

(среднего лрофессионального образования, высшеm образования)
(выбрать нуlснос)

20_ г.
(место заключения доIовора) (дата зак,lючения договора)

(полное наименоsание фсдерального госудаtrcтвенrlого оргава, органа государственной

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправпеяия,

именчем

(наимеяование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

деиствующего на основании
с одноЙ стороны, и (наименование документа)

(фамилия, имя, отчестао (при наличии) Фажданина)

именуем_ в дальнейшем грrDкданином, с ДругоЙ стороны,

1683з65.do(

(полно€ наименоваriие организации, в которую булет трулоустt}оен гражданин)



именуем_ в даJ]ьнейшем работодателем 
l,

(полное наипrенование оргаяизации, осуществляющей образовательнло
деятельность, в которой об}частся гражданин,

иJIи орйнизацl-{и, осуществляющей обрл}овательную деятельность,
в котор}ю ФаJкданин намерен поступать на обучение)

именуем_ в да],Iьнейшем образовательной организацией2, совместно
именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеслед},ющем.

I. Предмет настоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательную программу

(высшего образования, срелвего профессионаqьного образования) (выбрать rryокное)

(далее - образовательнаrI программа) в соответствии с хар€жтеристиками
освоения грa)кданином образовательной программы, определенными
разделом II настоящего договора (дшrее - характеристики об)лiения),
и осушествить тудовую деятельность в соответствии с пол}п{енной
квмификацией на условиях настоящего договора.

ГраNiданин пост\rпать
(вправе, не вправе) (выбрать нужrое)

на целевое обуrение в пределах установленной квоты приема на целевое
обучение в соответствии с характеристиками обучения3.

Заказчик в период освоения грФкданином образовательной
программы обязуется

(организовать прелоставJrение ФФкданпЕу мер поддержкиl

предостаЕить граrкдшlину меры поддержки) (выбрать нужное)

и обеспечить тудоустроЙство гражданина в соответствии
с квiulификацией, полученной в результате освоения образовательной
программы, на условиях настоящего договора.

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или
попечителя несоверценнолетнего гражданина, оформленное в письменной
форме, .прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой
частьюо.

II. Характеристики обучения гражданина

Гражданин5 лоступает
(на обl"rение, на челевое обl"rение в пределах установлсЕЕой
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квоты IIриема на целевое обучение) (выбрать куr(ное)



з

по образовательноЙ программе в соответствии со следующими
характеристикzlN,rи обrrениrl :

наличие
программы6:

государственноЙ аккредитации образовательноЙ

(обязательно, 8собязательно) (выбрать вухное)

код и наименование профессии (профессий), специiлJIьности
(специальностей), направления (направлений) подготовки:

(профессия (опна из профессий), специальность (одна из специальflост€й),
направлеЕие (одно из направлений) подготовки) (выбрать нужное и указать

код л наименование соотвстствуоцей профессии (профессий), спечимьности (спечиа.lIьностей),
направлснrя (ваправлеций) под:отовки)

форма (одна из форм) об)^rения'
(очная, очяо-заочнм, заочнм) (выбрать Еужяое)

на оазе
(основного общего, сре,чвего общего (выбрать rrркное)

(одна или несколько организаций, осуц]ествляющrr( образовательt{)ло деятельfiость)

направленность (профиль) образовательноЙ программы7:

и осваивает образовательк}то программу в соответствии
с характеристиками обучения.

Гражданин9 осваивает образовательt{ую программу в соответствии
со след},ющими характеристиками обучения;

наJtичие государственной аккредитации обрщовательной
программыt0:

(обязательво, веобязательно) (выбрать нужное)

код и наименование профессии, специа.пьности, направлениJl
подготовки:

образования8;

(профессял, специальность, вапраsление подгоmвки)
(выбрать нужвое п указать

код и ваименова}tие соответствующсй профессин, слециальности,
направлсния подютовки)

форма обучения7:

200820]5 doc
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наименование организации, осуществляющеЙ образовательную
деятельность':

направленность (профиль) образовательной программы :

III. Место осуществления гражданином труловой деятельности
в соответствии с квмификацией, полученной в результате

освоения образовательной программы, срок трудоустройства
и осуществления труловой деятельности

l.MecTo осуществJIения гражданином трудовой деятельности
в соответствии с квалификацией, полуlенной в результате освоения
образовательной программы, устанавливается:

'являюшегося заказч8ком по настоящему договору, 8 организации, являющейся работодателем

по настояцему дого8ору, в организации, в которую будег трудоустро€r грФкданин в соответЕтвии
с настояцим договором, по характсру деятельности организаttии, в которую булет

тудоустоен Фажданин а соответствии с настоящим договором, ло тудовой функции (функциям),
аЫЛОЛНЯеМОй ГРаЖД*"*",l'lЁоТ/,lНхli]п" 

"оо"оо 
о,ятельности)

(далее - организация, в которую булет трудоустроен гражданин):
а) полное наименомние организации, в которую булет трулоустроен

граждаfiин в соответствии с настоящим договором":

б) характер деятельности организации, в которую
трудоустроен грФкданин в соответствии с настоящим договоромl2:

булет

в) должность (должности), профессия (профессии), специiшьность,
(специальности), квалификация (квалификации), вид (виды) работы|]:

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности -
выбирается и заполняется один из следующих вариантов:

а) адрес осущестыIения трудовой деятельности :

(фактическиfi адрес, по которму булет осущестеляться трудовая деятсльностьt в том числе
в cтyl(тypHoM подразделении, филиаIе, представительстве организации,

в которую булет трулоустроен граlкланин)

,168]]65
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б) наименование объекта (объектов) админl]стративно-
территориального деления в пределах субъекта
Федерации, на территории которого булет трулоустроен

Российской
гражданин:

территории
в) наименование субъекта (субъекгов) Российской Федерации, на

которого булет трудоустроен гражданl,rн:

3. Вид (виды) экопомической деятельности организации, в которую
будет трулоустроен грФкданин, по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности7:

4. Условия оплаты труда в период осуществлениJI труловой
l4

деятельности : _

5. Гражданин и организациJI, в которую бу.чет трудоустроен
гракдztнин, заключат трудовой договор о труловой деятельности
гражданина на условиях, установленных настоящим разделом,
в срок не более месяцев после

(даты отчислсвия грах(данина из органtлзациЕ, осущоствляюцей обрщоватсльную деятельllость,
в связи с пол)леЕяем образования (заверш€Еием об)цевия), паты завершевия

срока прохождениJr аккредитации специалиста) (выбрать tтужное)

(далее - устаЕовленный срок тудоустройства).

6. Срок осуществления грarкданином трудовой деятельности
в организации, в которую будет трулоустроен гражданиЕ, на условиях,
установленных настоящим разделом (далее - уотановленный срок трудовой

деятельности), составляет года (лет)l5. Указанный срок длится с

даты закJIюченлUI трудового договора, а при незакJIючении трудового

договора в установлеЕный срок трудоустройства - с даты истеченIuI

установленного срока трудоустройства (с )цетом приостановления
исполнения обязательств сторон в сл)л{аJIх, установленЕых
законодательством Российской Федерации).

20082035 doc



IV. Права и обязанности заказчика

1 , Заказчик обязан:

(оргаfiизовать предоставление гражданину cJIсдующих мер поддержки, предоставить
Фажданишу следующие меры поддерr(кихвыбрать нужЕое)

в период освоения образовательной программы|6:

а)

(мсры материального стимулирвания (стипендии l,, другис дснежные выплаты),

оIшата пиmниЯ и (или) проезда и иныс меры, оплата дополнительных матных образовательных

услуг, оказываемых за рамками образовательной Iцюц}аммыj пр€доставление в лользова!ие

(или) оплата жr.шою ломещения в периол обрения, другиg меры) (выбрать lrужяое)

трудоустройство гражданина
(об€спечить, осуществить) (выбрать HylKHo9)

на условиях, установленных разделом III настоящего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на

условиях, установленных р:вделом III настоящего договора, с даты
трудоустройства до истечения установленпого срока трудовой
деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон
в случмх, установленных законодательством Российской Федерации);

ll

б)

д)
(lные обязанности)

2. Заказчик вправе:

а) согласовывать грФкдalнину тему выпускной квалификационной

работыl7;
б) направлять в организацию, осуществJIяющую образовательную

деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу,
предложения по организации прохождения практики гражданином;

в) направлять в организацию, осуществляюllý/ю образовательную
деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу,
запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином
образовательной программы ;

г) уведомить в письменной форме гражланина об изменении своих
наименования, места нахождения,
сведений, имеющих значение для
в течение l0 календарных дней после

банковских реквизитов или иных
исполнения настоящего договора,

соответствующих изменений;

г)
(иные права)

46Е]]65
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V. Права и обязанности гражданина

l. Гражданин обязан:

а) в месячный срок после поступления на обl^rение по
образовательной программе проинформировать в письменной форме
заказчика о поступлении на обу"rение|Е;

б) освоить образовательную программу в соответствии
с характеристиками обl^rения, установленными разделом II настоящею
договора;

в) заключить трудовой договор на условиях, ycTaHoBJIeHHbix

разделом III настоящего договора;
г) осуществить трудовую деятельность на усJIовиях, устаноыlенных

разделом III настоящего договора;
д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии,

имени, отчества (при наличии), паспортных данных, банковских
реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных сведений,
имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение
l0 календарных дней после соответствующих изменений.

2. Гражданин вправе:

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе
в другую организацию, осущестыIяющую образовательную деятельность,
или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в которой гражданин осваивает образомтельную программу, если
характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II
настоящего дого"ора'П;

б) по согласОванию С заказчикоМ осуществитЬ перевоД ДЛЯ Обl^rения
по образовательной программе в друryю организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляющей
образовательнуо деятельность, в которой грtDкданин освмвает
образователькую программу, с изменением характеристик обучения,
указанных в разделе II настоящего договора, с внесением
соответств}.ющих изменений в настоящий договор'';

(иные права)

в)

{68]з65



VI. Права и обязанности работодателя20

1 . Работодатель обязан:

а) предоставить граждfiину в п_ериод освоения образовательной
программы следующие меры поддержки'': 

--

(меры материального стимулироsаниrl (стипендии и другие денежные выrrлаты),

оIlлата питаниrl и (или) проезда и иныс меры, оплаm дополнительных платных образомтельвых

услуг, оказываемых за рамками образоаательной программы, предоставл9ние в пользование

и (или) оп.пата жилого помеще}lия в период обучения, лругие n ep",i 1выбрть нужпоg

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиrlх,
установленных разделом III настоящего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на
условиях, установленнЫх разделоМ III настоящего договора, с даты
трудоустройства дО истечениЯ установJIенного срока трудовой
деятельности (с 1..reToM приостановления исполнения обязательств сторон
в случаJIх, установленных законодательством Российской Федерации);

г)
(иfiые обrзанfiости)

2. Работодатель вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квапификационной

работы22;

(иные права)

VII. Права и обязанности образовательной организации23

1. Образовательнм оргапизация:
а) у{итывает предложения заказчика при организации прохождения

граждalнином практики;
б) по запросу закrвчика представляет свед€ния о результатах

освоения гражданином образовательной программы;
в)

(иные обязанности)

2. Образовательнiш организация вправе:

б)

l68з]6ý



а) согласовывать с
гражданином практики;

9

заказчиком вопросы организации прохождения

(иные права)

VIIL Огветственность сторон

l, За неисполнение или ненадлежапlее исполнение своих
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность
в соответствии с закоttодательством Российской Федерации, в том числе
в соответствии с частью б статьи 7l| Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации".

2. ЗаказчиК В Сл)п{ае неисполнения обязательств по трудоустройству
гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме,
установленной законодательством Российской Федерации, в срок

И В {lОРЯДКе, ПРеДУСItrОТРеННОМ

(указать срок или дату выrrлаты)

разделом Iv Положения о целевом обучении по образовательным
программatм среднего профессионального и высшего образования,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 октября 2020 г. Ns 1681 ,о целевом обучении по
образовательным програп,rмам среднего профессионального и высшего
образования" (далее - Положение).

3. Гражданин в сл}чае неисполнения обязательств по освоению
образовательной программы и (или) по осуществлению тудовой
деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с пол5пrенной
квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные
с предостаыIением мер поддержки гражданину, в срок

и в IIорядке, предусмотренном
б.казать срок или дату выплаты)

разделом v Положения.
4. ЗаказчиК в слr{ае неисполнениrI обязательств по трудоустройству

гражданина или гражданин в случае неисполнения им обязательств по
осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет выплачивают

б)

штраф образОвательноЙ организациИ в рЕц}мере расходов федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или
бюджета, осущестепенных на обучение гр:Dкданина не позднее
со дня получения 

Tребования 
о выплате

предусмотренном разделом VI Положения.

местного
12 месяцев

порядке,штрафа и в
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5. Заказчик в слr{ае нарушения обязательств по трудоустройству
гражданина возмещает расходы, осуществленные на обl^rение гражданин4
в доход федерального бюджета не позднее 12 месяцев со дня получениrl
уведомлен}Ut к возмещенИю расходов' осуществленНых на Обуrrение
гражданина, и в порядке, предусмотренном раj!делом VI Положения.
размер возмещения расходов опредеJuIется получателем возмещения в
соответствии с базовыми нормативами затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования и значений коррекирующих коэффициентов к базовым
нормативzlм затрат, определяемых Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации2а.

6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по
настоящему договору и от ответственности за их неисполнение при
н,шичии оснований, установJIенных законодательством Российской
Федерации.

IX. Заключительные положения

l. Настоящий договор составлен в _ экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному эrcемпляру для каждой из сторон.

2. Настоящий договор вступает в силу с "_'' 20 г.
и действует до истечения установjIенного срока трудовой деятельности
(с учетом приостановJIения исполнения обязательства гражданина по
осуществлению трудовой деятельности в случalях, установленных
законодательством Российской Федерации).

3. В сrryчае неflоступления гражданина

(на обучение, на целевое обученис в пределiL\ квоты приема на целевое обучсние)
(sыбрать нух{ное)

по образовательной программе

(в течение _ после закJIючения rrасmящего договора до ''_'' _ 20_ г.)
(выбрать нухсное)

настоящий договор расторгается".
4. Внесение изменений в настоящий

дополнитеJIьными соглашениями к нему.
5. Настоящий договор

расторгнут по согл лению cTopoH2u
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договор оформляется

(может быть, rе можЕг быть) (выбрать *lужное)
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6,
(иныс положения)

Х. Адре"ч и платежные реквизиты сторон

Заказчик Гражданин

(полное наимояование) (фамллrия, имя, отчестsо (при валичии)

(местонахождение) (дата роrкдения)

(банковские реквизиты) (паспорные давные:
серия, номер, когда ll кем sыдан)

(иные рквизиты) (место регисlрацttи)

(полпись) (фамилия, имл, отчество
(при нмичин)

м.п.

(банковские р€квизиты (при налкчил)

(подп}rсь) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Работодатель27 Образовательная организация28

(полное наименование) (полное наименование)

(местонахоtкдение) ( местовахождение)

(баяковские реквизиты) (баяковские реквизиты)

(ивые ;lсквизиты) (иные рекви]нты)

(rrолпись) (фамилия, имя, отчество (лолпись) Фaм,tlt,*, ,""J*,".rBo
(при на.личии) (при нмичии)

м.п. м.п.

lУказьваегся, если оргаяиздlия, в которую булег трулоустроен грФкдавин, является
стороной договора о цеJIевоМ обrrении, заключенногО мех(ду грФкданином,
поступающrм На об)^rение по обрaвовsтельной программе либо обучающимся по
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образовательпой программе средrего профессионального илн высшего образования, и
органами или организациями, указанными в части [ статьи 56 или части l статьи 7l|
Федерального закона "об образовании в Российской Федерации'', предусмотенного
настоящим докрлеlIтом (лалее - логовор).
'Указывается, если организация, осуществJиющая образомтельную деятельность, в
которой булается гражданин (в которую наý{ерен поступать гражданин), является
стороной договора,
3 Гра*дuнин впрaве постlпать на целевое обrrение по специаJIьности или направлению
подготовки высшею образования, в предела\ устаповленной квоты приема на целевое
обучение в случае заключения им договора с органом или оргalнизацией, 1казанными в
части l статьи 7l' Фелерального закона "Об образовании в Российской Федерации''.
о Указывается в случае закJIючения договора с несовершеннолетним гражданицом или
в случаях, когда грФкданин не приобрел дееспособность в полном объеме в
соответствии с закоподательством Российской Федерации-5 Редакция раздела II договора в сл)лае закпючения договора с граждаяином,
поступающлм по образовательной программе на обученяе или на целевое обучение в
пределах установленной квоты приема на целевое обучение-
u Нмичие государственной аккредитации образоватьльной прграммы указывается по
ешению закzLзчика.

' Указывается по ршевию заказчика,

' Указываgтся по решению заказчика для образовательной прграммы среднего
профессиона.пьного образования.
" Редакция разлела Il договора в сл)лае закJIючения договора с гражданином,
обучающимся по образовательной программе.
'u На,rичие государственной аккредитации обршовательной прграммы указывается по
решению заказчика.

" ЗаполняетсЯ в случае устalновления в пункге l раздела III логовора места
осуществлеяия гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образовательной прграммы, в организации, в
которую будет трудоустроен граi(данин в соответствии с договором.
'' Заполяяgгся в случае устirновJIения в пункге l раздела III доювора места
осуществления грФ(данином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
получеЕной в результате освоения образовательной программы, по характеру
деятельности организации, в которую булет трулоустроен гражданин в соответствии с
договором.
'' ЗаполняgтсЯ в случае устaцоыtения в пункте l раздела III договора места
осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образовательной пргрirммы, по тудовой функции
(функчиям), выполвяемой гражданином при осуществлении трудовой деятельности.
Может быть указана одна или несколько харiжтеристик тудовой функции (функчий).
'' Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности, в том числе
миниммьньй уровень оплаты труда (в рублях пли процентах среднемесячной
начислепной заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории
которого должен быть трудоустроен гражданин), могут устанавливаться в соответствии
с Положением о целевом обуrении по образовательным программам среднего
прфессионального и высшего образования, угверкценньш постановлением
Правительства Российской Федерации от l3 окгября 2020 г. Jф 168l ''о целевом
обуrении по бразовательным программап.t среднего профессиовального и высшего
образования " (дмее - Положенне).
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Is л-- LPoK осуществления грФкданином трудовой деятельности cocTllBJUIeT не менее 3 лsт.
LторонЫ самостоятельнО определяюТ перечень мер поддержки, предостllвJUIемьIх

грацдд1111.1у. с укшанкем порядка, сроков и размеров их предоставления.
у кlвывается по решению зzцaвчика, в сJrrrае если государственItitя итоговая

атгестлшя по образовательной программе вкJIючает в себя защиту выпускной
квалификационноЙ работы.
'' Указывается, если договоР закJIючеЯ с грФкданином, поступarющим ца обучение по
образовательной программе, и договор не предусматриваст посryплепия на целевое
фrlение в пределах квоты приема rla целевое обрение.
'9 В слу"ч. пострления .рriцu"r"ч на целевое обуrение в предепах квоты приема на
цолевое обучение, установленноЙ ПравительсгвоМ РоссийскоЙ Федерации, lказанный
перевод должен соответствовать трбованиям, предусмотр€нным пунктом 51
Положения.

'О Разд"П VI включаgгсЯ в договор, если организация, в которую булет трулоустрен
гражданин, является сторной договора.
"'Указываgгся по решению заказчика, опредеJIяется с учетом подпункта ''а'' пункта l
р.азлела IV договорз.
" Указывается по решению зiказчпка, в слr{ае если государственная итоговаJl
аттестациЯ по образоватеЛьной программе вкJIючает в себя защиту выпускной
квалификационной работы и соответствующее право заказчиком предоставлено
рабоmлателю.
" Раздел vII включается ts договор, если организация, осуществляющм
образовательную деятельяость, в которой обlчается гражданин (в которую Hilмepeн
п.ост)пать грахtданин). является стороной логовора.
" Заполняется, если заказчиком целевого обучения является оргаяизация,
осуществJIяющм образовательную деятельность, в которой обуmлся гражданин,
пдинrгый на целевое обучение по образомтельной прграмме высшего образования.
" Еслн договор заключается с гражданином, поступающим на обучение.
'u В случае если договоР не прдусматрИвает поступлеIIия на целевое обучение в
пределilх квоты приема на целевое Обу.rевие, такой договор может быть рас,tоргнут по
соглашению сторон, В сл}цае если договор предусматриваег поступление на цеJrевое
обучение в пределах квоты приема на целеЕюе обучение, такой договор не может бьггь

расторгн}т по соглашению сторон.
'' указывается, если организация, в которую булег трулоустроен граждzшин, является
стороной договора.
2t Указывается, iсли орaаr"зация, осуществlulющая образовательную деятельноеть, в
которой обу{ается граждаяин (в которуто памерен пост)дIать граждмин), 

'вляетсястороной договора,
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