
 

Обязательства 
заказчика 

по организации предоставления и (или) 

предоставлению гражданину в период обучения мер 
поддержки, включая меры материального 

стимулирования, оплату доп. платных 
образовательных услуг, оказываемых за рамками 
образовательной программы, предоставление в 
пользование и (или) оплату жилого помещения в 

период обучения, и (или) других мер* 

по трудоустройству гражданина, 
не позднее срока, установленного договором о 
ЦО, с указанием места осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с полученной 
квалификацией, полученной в результате 
освоения образовательной программы. 

по освоению образовательной программы, 

указанной в договоре о ЦО 

(с возможностью изменения образовательной 
программы и (или) формы обучения по согласованию 

с заказчиком) 

по осуществлению трудовой деятельности в течение не 
менее 3 лет 

в соответствии с полученной квалификацией с 
учетом 

трудоустройства в срок, установленный договором о 
ЦО 

 

 

Обязательства 
гражданина 

Существенные условия договора о ЦО 
(обязательства заказчика и гражданина) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Внимание! Договор о ЦО, в котором не отражены 
существенные условия договора о ЦО, является 

незаключенным! 

 
*стороны договора о ЦО самостоятельно определяют 

перечень мер поддержки с указанием порядка, сроков 
и размеров их предоставления 



Существенными условиями договора о целевом обучении являются 

1. Обязательства заказчика целевого обучения: 

а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему 

договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая 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 

помещения в период обучения, и (или) других мер, с обязательным указанием 

конкретной суммы (!); 

б) 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 полученной квалификацией; 

2. Обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 

а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении (с 

возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по 

согласованию с заказчиком целевого обучения); 

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с 

полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким 

договором. 

‼ При отсутствии в представленном абитуриентом договоре вышеуказанных 

существенных условий, данный договор считается не заключенным, и 

следовательно, не может являться основанием участия абитуриента в конкурсе на 

места в пределах целевой квоты. 

В договоре о приеме на целевое обучение должны быть установлены уровень 

образования (высшее образование), код и наименование профессии (профессий), 

специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки, которые 

должны быть освоены гражданином (п.6 Положения о целевом обучении). 

Договором также устанавливается период времени до истечения которого гражданин 

обязан заключить трудовой договор с заказчиком или организацией-работодателем после 

отчисления гражданина в связи с получением образования (завершением обучения) из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.14 Положения о целевом 

обучении). 

В случае заключения договора несовершеннолетним гражданином к договору 

необходимо приложить Письменное согласие его законного представителя – родителя, 

усыновителя, попечителя с приложением копии свидетельства о рождении. 

 

https://tksu.ru/abitur/celevoy/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx

