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Уважаемые руководители!
И нформирую Вас о том, что с 01.01.2019 в статью 56 Ф едерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», касаю щ ую ся целевого приема и заклю чения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении, внесены сущ ественные изменения.
Так, изменена формулировка одного из сущ ественных условий договора о целевом
обучении, в соответствии с которым заказчик целевого обучения (федеральны й государственный
орган, орган государственной власти субъекта Российской Ф едерации, орган местного
самоуправления, ю ридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязуется
организовать предоставление и (или) предоставить гражданину, заклю чивщ ему договор о целевом
обучении, в период обучения меры поддержки, вклю чая 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 помещ ения в период обучения,
и (или) другие меры (далее — меры поддержки).
Также в соответствии со вносимыми изменениями, в случае неисполнения гражданином,
заклю чивщ им договор о целевом обучении, предусмотренных договором о целевом обучении
обязательств но освоению образовательной программы и (или) осущ ествлению трудовой
деятельности в течение трех лет, он обязан возместить заказчику целевого обучения расходы,
связанные с предоставлением мер поддержки, а такж е выплатить организации, осущ ествляю щ ей
образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, щтраф в размере расходов
федерального бюджета, бю джета субъекта Российекой Ф едерации или местного бюджета,
осущ ествленных на обучение гражданина, который направляетея на финансовое обеспечение
образовательной деятельности по образовательным программам высщего образования.
До 01.01.2019 указанный щ траф был установлен в двукратном размере только относительно
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.
Кроме того, с 01.01.2019 в случае неисполнения заказчиком целевого обучения
предусмотренны х договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина,
заклю чивщ его договор о целевом обучении, заказчик целевого обучения выплачивает гражданину
компенсацию в размере трехкратной среднемесячной начисленной заработной платы
в соответствую щ ем субъекте Российской Ф едерации, на территории которого он должен был бытъ
трудоустроен в соответствии с договором о целевом обучении, на дату отчисления
его из организации, осущ ествляю щ ей образователъную деятельностъ, в связи с получением
образования (заверщ ением обучения). Также заказчик целевого обучения обязан выплатитъ
организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, в которой обучался гражданин,
щтраф в размере расходов федерального бю джета, бюджета субъекта Российской Федерации

или местного бюджета, осущ ествленных на обучение гражданина, который направляется
на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам
высш его образования. До 01.01.2019 указанный штраф для заказчика целевого обучения был
установлен только в виде выплаты ему компенсации в двукратном размере расходов, связанных
с предоставлением ему мер социальной поддержки.
Порядок выплаты указанных штрафов, порядок и основания освобождения сторон договора
о целевом обучении от его выплаты, порядок определения его размера и направления
на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам
высш его образования, осущ ествляемой за счет средств федерального бю джета, должен быть
установлен Правительством Российской Ф едерации в положении о целевом обучении, а за счет
средств бю джетов субъектов Российской Ф едерации или местных бю джетов должен быть
установлен органами государственной власти субъектов Российской Ф едерации или органами
местного самоуправления.
С 01.01.2019 Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» дополнен
отдельной статьей, касаю щ ейся особенностей приема на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования.
Сущ ественных изменений процедура приема на целевое обучение по образовательным
программам высш его образования за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета,
бю джетов субъектов Российской Ф едерации и местных бю джетов не претерпела.
Также прием на целевое обучение по образователъным программам высш его образования
осуш ествляется в пределах установленной квоты. К вота устанавливается либо П равительством
Российской Ф едерации — за счет бю дж етных ассигнований федерального бю джета, либо
органами государственной власти субъектов Российской Ф едерации и органами местного
самоуправления — за счет соответственно бю джетных ассигнований бю джетов субъектов
Российской Ф едерации, местны х бюджетов. При этом, квоты приема на целевое обучение
по специальностям, направлениям подготовки высш его образования будут устанавливаться
с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей.
Раепоряжением П равительства Российской Ф едерации от 11.02.2019 № 186-р утвержден
перечень специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое
обучение по образовательным программам высш его образования в пределах установленной квоты
(далее — Перечень). В этой связи обращ аю Ваше внимание на то, что с 2019 года выбор
специальностей и направлений подготовки, прием на обучение по которым будет проводиться
в пределах установленной квоты целевого приема, должен осущ ествляться заказчиком целевого
обучения исклю чительно в соответствии с Перечнем.
В связи с изложенным, в случае направления Вами в адрес Комитета по науке и высш ей
ш коле (далее — Комитет) в соответствии с пунктом 1.1 постановления П равительства
Санкт-П етербурга от 02.03.2004 № 294 «О целевой подготовке специалистов с высш им и средним
профессиональным образованием» прогноза потребности в специалистах с высш им образованием
и средним профессиональнььм образованием на 2019 год, вклю чаю щ ий в себя специальности
и направления подготовки, не установленны е в Перечне, прош у Вас внести изменения
в направленную Вами информацию о прогнозе потребности в специалистах с высш им
образованием и средним нрофессиональным образованием на 2019 год с учетом Перечня
и возможностей возглавляемого Вами исполнительного органа государственной власти
Санкт-П етербурга по предоставлению гражданам, с которыми будут заклю чены договоры
о целевом обучении, в период их обучения мер поддержки и информировать Комитет
в кратчайш ие возможные сроки.

Председатель Комитета
по науке и высшей школе
Иванова Валерия Кирилловна

8 (812) 576-26-02
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Список рассылки
1.
Администрация А дмиралтейского района Санкт-П етербурга
2.
Администрация Василеостровского района Санкт-П етербурга
3.
А дминистрация Выборгского района Санкт-П етербурга
4.
А дминистрация Калининского района Санкт-П етербурга
5.
Администрация Кировского района С анкт-П етербурга
6.
Администрация Колнинского района Санкт-П етербурга
7.
А дминистрация Красногвардейского района С анкт-П етербурга
8.
Администрация Красносельского района С анкт-П етербурга
9.
Администрация Кронгнтадтского района Санкт-П етербурга
10.
А дминистрация Курортного района Санкт-П етербурга
11.
Администрация М осковского района С анкт-П етербурга
12.
Администрация Невского района С анкт-П етербурга
13.
Администрация П етроградского района Санкт-П етербурга
14.
Администрация П етродворцового района Санкт-П етербурга
15.
Администрация П риморского района Санкт-П етербурга
16.
Администрация Пугнкинского района С анкт-П етербурга
17.
Администрация Ф рунзенского района С анкт-П етербурга
18.
А дминистрация Ц ентрального района С анкт-П етербурга
19.
А рхивный комитет С анкт-П етербурга
20.
Государственная административно-техническая инспекция
21.
Государственная жилигцная инспекция Санкт-П етербурга
22.
Государственная
техническая
инспекция
Санкт-П етербурга
(Гостехнадзор
Санкт-Петербурга)
23.
Жилигцный комитет
24.
Комитет государственного финансового контроля Санкт-П етербурга
25.
Комитет имущ ественных отнош ений Санкт-П етербурга
26.
К омитет по благоустройству С анкт-П етербурга
27.
Комитет по внеш ним связям С анкт-П етербурга
28.
К омитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
29.
Комитет по государственному заказу Санкт-П етербурга
30.
Комитет но государственному контролю , использованию и охране памятников
истории и культуры
31.
Комитет но градостроительству и архитектуре
32.
Комитет но делам записи актов гражданского состояния
33.
Комитет но здравоохранению
34.
Комитет но инвестициям Санкт-П етербурга
35.
Комитет по инф орматизации и связи
36.
Комитет но контролю за имущ еством С анкт-П етербурга
37.
Комитет но культуре С анкт-П етербурга
38.
Комитет по межнациональным отнош ениям и реализации миграционной политики
в Санкт-П етербурге
39.
Комитет по м олодеж ной политике и взаимодействию с общ ественными
организациями
40.
Комитет но науке и вы сш ей ш коле
41.
К омитет по образованию
42.
К омитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
43.
Комитет ио природопользованию , охране окружаю щ ей среды и обеспечению
экологической безопасности
44.
К омитет по промыш ленной политике и инновациям С анкт-П етербурга

45.
Комитет
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-П етербурга
46.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры С анкт-П етербурга
47.
К омитет по развитию туризм а С анкт-П етербурга
48.
К омитет по социальной политике Санкт-П етербурга
49.
К омитет по строительству
50.
К омитет по тарифам Санкт-П етербурга
51.
К омитет по транспорту
52.
К омитет по труду и занятости населения Санкт-П етербурга
53.
К омитет по физической культуре и спорту
54.
Комитет
но
экономической
политике
и
стратегическому
планированию
Санкт-П етербурга
55.
К омитет по энергетике и инженерному обеспечению
56.
К омитет Санкт-П етербурга но делам А рктики
57.
К омитет территориального развития Санкт-П етербурга
58.
К омитет финансов Санкт-П етербурга
59.
Служба государственного строительного надзора и экспертизы С анкт-П етербурга
60.
Управление ветеринарии Санкт-П етербурга
61 .
Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-П етербурга
62.
Управление социального питания

