
9. Особенности организации целевого приема 

9.1  Консерватория проводит прием на целевое обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре – за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты приема на 

целевое обучение, установленной соответственно Правительством Российской Федерации, ор-

ганом государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах целевой квоты по 

направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством Российской 

Федерации. 
9.2  Правительство Российской Федерации устанавливает квоту приема на целевое обу-

чение не позднее 1 октября года, предшествующего году приема на целевое обучение. 

9.3  Консерватория не позднее 1 июня года приема на целевое обучение выделяет коли-

чество мест для приема на целевое обучение по конкретным специальностям, направлениям 

подготовки в соответствии с количеством мест для приема на целевое обучение, распределен-

ным учредителем, либо в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Порядка, с 

округлением до целого значения в соответствии с действующим порядком округления (по ма-

тематическим правилам), если количество мест для приема на целевое обучение не установлено 

учредителем. Если количество мест, рассчитанное в соответствии с квотой приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 

настоящих Правил, составляет менее одного, выделяется одно место. 

9.4  При выделении количества мест для приема на целевое обучение в соответствии с 

количеством мест для приема на целевое обучение, распределенных учредителем, либо квотой 

приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии с пунктом 9.2 настоящего Порядка, Консерватория при необходимости самостоятельно 

распределяет места между образовательными программами, выделяемыми в рамках специаль-

ностей, направлений подготовки, по которым установлена квота приема на целевое обучение. 

9.5  Прием на целевое обучение в Консерватории осуществляется при наличии договора 

о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указан-

ными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее – заказчик целевого обуче-

ния), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

9.6  При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного до-

говора с предъявлением его оригинала. 
В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о за-

казчиках целевого обучения. 

9.7  Договор о целевом обучении с гражданином, поступающим на обучение по образо-

вательной программе в пределах квоты приема на целевое обучение, должен предусматривать 

условие поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение. 

В случае заключения договора о целевом обучении, предусматривающего поступление 

гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение и заключенного 

между гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе, и заказчиком, 

указанным в части 1 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»: 

– гражданин при подаче заявления о приеме на целевое обучение в Консерваторию, 

представляет копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком, или незаверенную 

копию договора о целевом обучении с предъявлением его оригинала; 

– Консерватория в месячный срок после зачисления гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение направляет заказчику уведомление в письменной 

форме о приеме гражданина на целевое обучение. 

9.8 Если договор о целевом обучении предусматривает условие поступления гражда-

нина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение и квота приема на 
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целевое обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки высшего образо-

вания установлена Правительством Российской Федерации с указанием перечня субъектов Рос-

сийской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответ-

ствии с договором о целевом обучении (далее - перечень субъектов Российской Федерации), то 

место осуществления трудовой деятельности определяется на территории субъектов Россий-

ской Федерации, включенных в перечень субъектов Российской Федерации. Если в договоре о 

целевом обучении указано несколько специальностей, направлений подготовки высшего обра-

зования, место осуществления трудовой деятельности определяется отдельно для каждой спе-

циальности, направления подготовки. 

9.9 Прием на целевое обучение гражданина, заключившего договор о целевом обу-

чении, заказчиком по которому выступает орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, осуществляется при условии, что место осуществ-

ления трудовой деятельности в соответствии с договором о целевом обучении устанавливается 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального обра-

зования. 

9.10 Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах квоты приема на целе-

вое обучение и квота приема на целевое обучение по специальности, направлению подготовки 

высшего образования на дату приема гражданина на целевое обучение была установлена Пра-

вительством Российской Федерации с указанием перечня субъектов Российской Федерации, 

место осуществления трудовой деятельности может быть изменено только на субъект (субъ-

екты) Российской Федерации, входящий в перечень субъектов Российской Федерации, уста-

новленной по соответствующей специальности, направлению подготовки на дату приема граж-

данина на целевое обучение (за исключением случаев, установленных пунктами 20, 23, под-

пунктом «а» пункта 24 Постановления Правительства РФ от 21.03.2019 № 302, когда гражданин 

имеет право на приостановление или освобождение от исполнения обязательства по осуществ-

лению трудовой деятельности, но желает осуществлять трудовую деятельность). 

9.11 Если гражданин, заключивший договор о целевом обучении, предусматриваю-

щий условие поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение, не поступил на обучение в пределах квоты приема на целевое обучение в соответ-

ствии с характеристиками обучения, указанными в договоре о целевом обучении, и в срок, ука-

занный в договоре о целевом обучении, или поступил на обучение не в пределах квоты приема 

на целевое обучение, гражданин информирует в письменной форме заказчика о непоступлении 

на целевое обучение. Договор о целевом обучении расторгается, стороны договора о целевом 

обучении освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору о це-

левом обучении. 

9.12 Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах квоты приема на целе-

вое обучение и переведен с учетом положений, предусмотренных пунктами 26 и 31 Постанов-

ления Правительства РФ от 21.03.2019 № 302, на обучение с характеристиками обучения, не 

соответствующими договору о целевом обучении, то специальность, направление подготовки 

высшего образования, на обучение по которым переводится гражданин, должны входить в пе-

речень специальностей, направлений подготовки высшего образования, по которым Прави-

тельством Российской Федерации была установлена квота приема на целевое обучение на дату 

приема гражданина на целевое обучение, а субъект (субъекты) Российской Федерации, на тер-

ритории которого может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 

обучении, должен входить в перечень субъектов Российской Федерации, установленный по со-

ответствующей специальности, направлению подготовки высшего образования на дату приема 

гражданина на целевое обучение. 

Если специальность, направление подготовки высшего образования, на обучение по ко-

торым переведен гражданин, не входят в перечень специальностей, направлений подготовки 

высшего образования, по которым Правительством Российской Федерации была установлена 

квота приема на целевое обучение на дату приема гражданина на целевое обучение, и (или) 

субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого может быть трудоустроен 

гражданин в соответствии с договором о целевом обучении, не входит в перечень субъектов 

Российской Федерации, установленный по соответствующей специальности, направлению 



подготовки высшего образования на дату приема гражданина на целевое обучение, а перевод 

осуществлен по инициативе гражданина, договор о целевом обучении расторгается, заказчик 

освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом обу-

чении, гражданин несет ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом 

обучении. 

9.13 Договор о целевом обучении, в соответствии с которым гражданин принят на це-

левое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, не может быть расторгнут по 

соглашению сторон договора о целевом обучении, а также не может устанавливать иных усло-

вий прекращения или приостановления исполнения обязательств сторон договора о целевом 

обучении, кроме предусмотренных настоящим Положением. 

9.14 В случаях неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству гражда-

нина, принятого на целевое обучение по образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации (далее – квота, установлен-

ная Правительством Российской Федерации), или гражданином, принятым на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражда-

нин выплачивают штраф в размере расходов федерального бюджета, осуществленных на обу-

чение гражданина в Консерватории за счет средств федерального бюджета (далее – штраф). 

9.15 Штраф выплачивается Консерватории за счет средств федерального бюджета, в 

которой гражданин обучался в соответствии с договором о целевом обучении (далее - получа-

тель штрафа). В случае обучения гражданина в соответствии с договором о целевом обучении 

в нескольких организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в результате пе-

ревода из одной организации в другую), получателем штрафа является последняя из таких ор-

ганизаций. В случае обучения гражданина в нескольких организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, по-

лучателем штрафа является организация, в которую гражданин был принят на целевое обуче-

ние в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации. 

9.16 Заказчик ежегодно, до истечения 3 лет со дня установленного срока трудоустрой-

ства гражданина, заключившего договор о целевом обучении, предусматривающий условие по-

ступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, уве-

домляет в письменной форме организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

об исполнении гражданином обязательства по осуществлении трудовой деятельности, если 

гражданин обучался по образовательной программе высшего образования в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

9.17 Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не освобожден от от-

ветственности за неисполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности, за-

казчик в месячный срок после расторжения договора о целевом обучении направляет получа-

телю штрафа уведомление в письменной форме о неисполнении гражданином обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности. 

Если договор о целевом обучении расторгнут и заказчик не освобожден от ответствен-

ности за неисполнение обязательства по трудоустройству гражданина, гражданин в месячный 

срок после расторжения договора о целевом обучении направляет получателю штрафа уведом-

ление в письменной форме о неисполнении заказчиком обязательства по трудоустройству. 

9.18 В случае получения уведомления, указанного в пункте 56 Постановления Прави-

тельства РФ от 21.03.2019 № 302, если заказчик или гражданин не освобождены от исполнения 

указанного обязательства, получатель штрафа направляет заказчику или гражданину в пись-

менной форме требование к выплате штрафа, в котором указываются размер штрафа и рекви-

зиты лицевого счета получателя штрафа в территориальном органе Федерального казначейства, 

финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе муниципального об-

разования (реквизиты счета получателя штрафа в кредитной организации в случаях, установ-

ленных федеральными законами) для перечисления денежных средств. 



9.19 Размер штрафа определяется получателем штрафа в соответствии со следую-

щими условиями: 

– если заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству гражданина, штраф взи-

мается в размере базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования, определяемых Министерством науки и выс-

шего образования Российской Федерации, с учетом применяемых в организации, являющейся 

получателем штрафа, значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

по образовательной программе, которую гражданин осваивал в соответствии с договором о це-

левом обучении (далее – нормативные затраты); 

– если гражданин завершил освоение образовательной программы на условиях договора 

о целевом обучении и полностью или частично не исполнил обязательства по осуществлению 

трудовой деятельности, размер штрафа определяется в соответствии с нормативными затра-

тами пропорционально доле неотработанного времени (дней) в пределах 3 лет; 

– если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению трудовой деятельности 

в связи с незавершением освоения образовательной программы на условиях договора о целевом 

обучении, размер штрафа определяется в соответствии с нормативными затратами пропорцио-

нально доле, которую составляет период фактического обучения по образовательной про-

грамме (дней) от срока обучения по образовательной программе, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных условий, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом). 

9.20 Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня получения требования к 

выплате штрафа выплачивает штраф посредством перечисления денежных средств на лицевой 

счет в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Рос-

сийской Федерации, финансовом органе муниципального образования (счет в кредитной орга-

низации в случаях, установленных федеральными законами), реквизиты которого указаны в 

требовании к выплате штрафа. 

9.21 Получатель штрафа направляет средства, полученные от выплаты штрафа, на фи-

нансовое обеспечение своей образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования. Направления расходования (использования) указанных средств опреде-

ляются получателем штрафа самостоятельно. 

9.22 Стороны договора о целевом обучении освобождаются от выплаты штрафа при 

наличии следующих оснований: 

гражданин освобождается от выплаты штрафа: 

– если гражданин освобожден от ответственности за неисполнение обязательств по до-

говору о целевом обучении; 

– если гражданин является единственным родителем, имеющим 3 и более детей; 

– заказчик освобождается от выплаты штрафа, если заказчик освобожден от ответствен-

ности за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, а также при наличии ос-

нования, предусмотренного абзацем третьим или абзацем четвертым подпункта «а» пункта 24 

Постановления Правительства РФ от 21.03.2019 № 302. 

При наличии одного из оснований, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего 

пункта, сторона договора о целевом обучении, получившая требование к выплате штрафа, 

направляет получателю штрафа уведомление в письменной форме о наличии соответствую-

щего основания с приложением копии документа (документов), подтверждающего наличие со-

ответствующего основания. 

В случае невыплаты штрафа заказчиком или гражданином в установленный срок (при 

отсутствии основания, указанного в пункте 61 Постановления Правительства РФ от 21.03.2019 

№ 302), получатель штрафа осуществляет взыскание штрафа в судебном порядке. 


