
ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» осуществляет 

прием на обучение по договору о целевом обучении для обучающихся, 

принимаемых на обучение в рамках целевой квоты, установленной в пределах 

контрольных цифр приема. 

 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ, в соответствии 

с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Закона об образовании гражданин, 

поступающий на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального, либо обучающийся по соответствующей образовательной 

программе, вправе заключить договор о целевом обучении с юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (далее - заказчик). 
 

Согласно части 33 статьи 56 Закона об образовании в случае приема на целевое 

обучение в соответствии со статьей 56 Закона об образовании изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 

договора о целевом обучении. 

Таким образом, договор о целевом обучении для обучающихся, принимаемых 

на обучение в рамках целевой квоты, установленной в пределах контрольных цифр 

приема, должен быть заключен до представления поступающим заявления о приеме. 

 

Преимущества договора о целевом обучении для обучающихся: 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за сет средств бюджета 

Республики Коми, ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»  

осуществляет, прем на обучение по образовательным программам среднего 

профобразования по профессиям/специальностям на основе результатов освоения 

образовательной программы общего или среднего образования, результатов 

индивидуальных достижений, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями с учетом среднего балла. 

 

При условии, что поступающие имеют одинаковый средний балл аттестата: 

при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитываются в первую очередь договора о целевом обучении. 
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Договор о целевом обучении 

Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, 

заключенного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной 

программе либо обучающимся по образовательной программе, и юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 

Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

а) обязательства 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 (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). 

 

Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в 

соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г. N 1076", в количестве экземпляров по числу сторон договора о 

целевом обучении. 

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. 

consultantplus://offline/ref=ACD28F55944E55371AC260A2900C6588F14CC1DF244E0AA3DA604875FD211C168A4729F89961EA650BAD02C9C4BFBFA94B5F2A9C9A15FC6AuDa9H
consultantplus://offline/ref=ACD28F55944E55371AC260A2900C6588FB47C7DF2C4257A9D2394477FA2E43018D0E25F99961EB6806F207DCD5E7B1AB54412F878617FDu6a2H

