
В настоящее время существует три вида финансирования получения высшего 

и специального среднего образования: 

 платное (за свой счет); 

 бюджетное (за счет бюджета Министерства высшего образования); 

 целевое (по договору за счет бюджетов федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, а также государственных и муниципальных 

учреждений, унитарных предприятий и других организаций). 

 

Основные изменения в законодательстве о целевом обучении 

 

• определена возможность целевого обучения по программам не только 

высшего, но и среднего профессионального образования; 

• расширен перечень заказчиков целевого обучения; 

• определены существенные условия двустороннего договора о целевом 

обучении между заказчиком и гражданином, в том числе: 

 установлен срок (не менее трёх лет) трудовой деятельности в 

соответствии с полученной квалификацией в организации, с 

которой заключен договор о целевом обучении; 

 исключены обязательства заказчика целевого обучения по 

организации учебной, производственной и преддипломной 

практики; 

 сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином 

и заказчиком целевого обучения могут также являться 

образовательные организации и/или организация, в которую 

будет трудоустроен гражданин.  

 

Особенности приема на целевое обучение  

по образовательным программам высшего образования 

 

       Введена квота приема на целевое обучение с учетом потребностей экономики 

РФ и отраслевых особенностей, которая будет устанавливаться ежегодно не 

учредителями ВУЗов, как это было предусмотрено ранее, а Правительством РФ, 

органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного 

самоуправления (в зависимости от источника финансирования целевого 

обучения). Квоты будут устанавливаться по конкретным специальностям, 

направлениям подготовки высшего образования с указанием субъектов 

Федерации, на территориях которых гражданин может быть трудоустроен. 

 

В случае если, заключивший договор о целевом обучения не освоил 

образовательную программу и/или не отработал трехлетний срок, он обязан 

возместить заказчику целевого обучения соответствующие расходы.  

 



 В случае, если заказчик целевого обучения не исполнил свои обязательства по 

трудоустройству, он выплачивает компенсацию в размере трехкратной 

среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ, 

на территории которого предполагалось трудоустройство. 

 

Прием на целевое обучение в пределах квоты будет проходить только по 

направлениям подготовки высшего образования, по которым имеется дефицит 

специалистов. 

 

Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым проводится 

прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования в пределах квоты утверждён Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 февраля 2019 года №186-р. 

 

Перечень включает 131 направление бакалавриата, 107 направлений 

магистратуры, 89 специальностей специалитета, 30 направлений подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, 90 специальностей подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры, 2 специальности подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки. 

 

Специальности и направления подготовки входят в состав таких укрупнённых 

групп, как «Математика и механика», «Физика и астрономия», «Химия», «Науки 

о Земле», «Биологические науки», «Архитектура», «Техника и технологии 

строительства», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная 

безопасность», «Биотехнология», «Нефтегазовое дело», «Электро- и 

теплоэнергетика», «Ядерная энергетика и технологии», «Металлургия» и ряда 

других. 

 

По мнению Правительства РФ, принятые изменения помогут восполнить 

дефицит кадров во многих отраслях экономики, а также на территориях 

Российской Федерации, в которых он не может быть восполнен рынком труда 

самостоятельно. Предполагается также, что они повысят заинтересованность 

в участии в целевом обучении как заказчиков, так и граждан в связи с 

гарантиями трудоустройства. 
 


