
Особенности приема на целевое обучение 

в 2022 году по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего 

образования



Нормативный правовой акт

Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681

«О целевом обучении по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования»

Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2021 N 3303-р «Об

установлении на 2022 год квоты приема на целевое обучение по

образовательным программам высшего образования за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета»

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111250029



Квоты по целевому обучению

Правительство РФ устанавливает квоту 
приема на целевое обучение

Минобрнауки России вправе установить 
количество мест для приема на целевое 
обучение (детализировать квоту)

БашГУ не позднее 1 июня 2022 г. выделяет 
количество мест для приема на целевое 
обучение по конкретным специальностям 
и направлениям подготовки



Форма договора о целевом обучении

Форму договора о целевом обучении по образовательной 
программе среднего профессионального образования

Форму договора о целевом обучении по образовательной 
программе высшего образования

Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 
утвердило



Какие уровни образования могут реализованы по целевому 

обучению?

образовательные программы высшего образования – освоение программы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

образовательные программы высшего образования – программы магистратуры

образовательные программы высшего образования – программы специалитета

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата

образовательные программы среднего профессионального образования



Кто может заключать договор о целевом обучении?

Гражданин –
поступающий на 

программу ВО или СПО

Несовершеннолетний 
гражданин с согласия 

законного 
представителя в 

письменной форме



Кто может быть заказчиком по целевому обучению?

Статья 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», договор о целевом обучении возможно заключить с:

1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями;

3) государственными корпорациями;

4) государственными компаниями;

5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного
комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации";

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в
доверительном управлении государственной корпорации;

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7
настоящей части;

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы
государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об
указанных корпорациях.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040004



Существенные условия договора целевого обучения

Обязательства 
заказчика

Организовать предоставление и (или) предоставление 
гражданину в период обучения мер поддержки (определяются 
сторонами самостоятельно)

Обеспечить трудоустройство гражданина, не позднее срока, 
установленного договором в соответствии с полученной 
квалификацией

Обязательства 
гражданина

Освоить образовательную программу согласно договору (с 
возможностью изменения образовательной программы и (или) 
формы обучения по согласованию с заказчиком)

Осуществить трудовую  деятельность  в  соответствии  с  
полученной   квалификацией на условиях договора



Санкции за неисполнение обязательств



Прием на целевое обучение

Прием в БашГУ осуществляется на конкурсной основе в интересах всех 
заказчиков

БашГУ проверяет договор на соответствие постановлением Правительства РФ 
от 13 октября 2020 г. N 1681

Абитуриент предоставляет договор о целевом обучении в БашГУ 

Гражданин и Заказчик заключают договор о целевом обучении до подачи 
заявления в БашГУ на поступление



Контакты

Начальник отдела организации приема и профориентации БашГУ

Сагитдинова Зульфия Индусовна

(347) 229-97-21

8-987-029-97-21

8-986-700-97-21

pk2299721@bashedu.ru

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, каб.21

mailto:pk2299721@bashed.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


