
Уважаемый абитуриент,
Уведомляем вас, что в соответствии с пунктом 3 Положения о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования» (далее — Положение),
существенными условиями договора о целевом обучении, заключенного между
гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе либо,
обучающимся по образовательной программе среднего профессионального
и высшего образования, и федеральным государственным органом, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(далее — договор о целевом обучении), являются обязательства федерального
государственного органа, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица
или индивидуального предпринимателя (далее — заказчик) 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, и обязательства гражданина, заключившего
договор о целевом обучении по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой
деятельности в соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства
в срок, установленный договором о целевом обучении (далее — осуществление
трудовой деятельности).
В соответствии с Положением гражданин, освоивший образовательную
программу в соответствии с договором о целевом обучении, может заключить с тем же
заказчиком (по согласованию с организацией-работодателем, если
организация-работодатель является стороной договора о целевом обучении)
следующий договор о целевом обучении, если он предусматривает освоение
образовательной программы следующего уровня.
Договором о целевом обучении устанавливается, что обязательства заказчика
по трудоустройству гражданина будут исполнены посредством заключения
трудового договора с гражданином или заключения трудового договора между
гражданином и организацией-работодателем на неопределенный срок или на срок,
составляющий не менее 3 лет.
В связи с изложенным, обращаем внимание на невозможность зачисления для
обучения по программам высшего образования — программам ординатуры лиц,
не выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении, за исключением
граждан, заключивших следующий договор о целевом обучении в соответствии
с пунктом 23 Положения. При этом, дополнительно информируем, что Положением
закреплены и обязательства заказчика по договору о целевом обучении
по трудоустройству гражданина.



Указанные требования распространяются на все условия приема: на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц.
В случае предоставления заведомо недостоверной информации, согласно Федеральному
закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) последует отчисление, как мера
дисциплинарного взыскания.


