
Ответственность сторон договора о целевом обучении 

 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 

статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству 

гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной 

законодательством Российской Федерации, в срок в течение 3 месяцев и в 

порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» (далее – Положение). 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению 

образовательной программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в 

течение не менее 3 лет  

в соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, 

связанные  

с предоставлением мер поддержки гражданину, в срок в течение 3 месяцев и в 

порядке,                                                                                                                                      

предусмотренном разделом V Положения. 

4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству 

гражданина или гражданин в случае неисполнения им обязательств по 

осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф 

образовательной организации в размере расходов федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленных на 

обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня получения требования о 

выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI Положения. 

5. Заказчик в случае нарушения обязательств по трудоустройству 

гражданина возмещает расходы, осуществленные на обучение гражданина, в доход 

федерального бюджета не позднее 12 месяцев со дня получения уведомления к 

возмещению расходов, осуществленных на обучение гражданина, и в порядке, 

предусмотренном разделом VI Положения. Размер возмещения расходов 

определяется получателем возмещения в соответствии с базовыми нормативами 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему 

договору  

и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 


