Целевое обучение граждан РФ в
Ленинградской области
Цель:
 подготовка кадров по наиболее востребованным специальностям
 снижения кадровой напряжённости в регионе,
 предотвращения оттока квалифицированных кадров
Преимущества:
 возможность поступления в образовательные организации высшего
образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
 специальный конкурс на бюджетные места;
 при не поступлении можно поступать на общих основаниях;
 получение от предприятия (организации) социального пакета;
 по окончании обучения гарантированное трудоустройство.
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Основные требования:
К абитуриентам:




законченное среднее общее или среднее профессиональное образование;
наличие свидетельства о результатах ЕГЭ;
отсутствие медицинских показаний, ограничивающих последующее
трудоустройство по выбранной специальности.

К предприятиям (организациям):




регистрация на территории Ленинградской области;
обеспечение мер социальной поддержки;
трудоустройство по окончании обучения.
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Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом
обучении, который заключается между:




поступающим на обучение
обучающимся по
образовательной программе







федеральным государственным органом
органом государственной власти субъекта РФ
органом местного самоуправления
юридическим лицом
индивидуальным предпринимателем

По инициативе заказчика или гражданина в число сторон договора о целевом обучении
может включаться образовательная организация высшего образования, в которую
поступает гражданин.
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Заказчики на целевое обучение в пределах квоты
В перечень таких заказчиков входят Органы власти и организации с государственным
участием:








Федеральные государственные органы
Органы государственной власти субъектов РФ
Органы местного самоуправления
Государственные и муниципальные учреждения
Унитарные предприятия
Государственные корпорации и компании
Организации оборонно - промышленного комплекса

Правительство Российской Федерации устанавливает квоту приема на целевое обучение не позднее 1
декабря года, предшествующего году приема на целевое обучение.
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Перечень образовательных организаций высшего образования:

Санкт-Петербургский
государственный
университет

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет

Санкт-Петербургский
горный
университет

Балтийский государственный
технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Санкт-Петербургский
Санкт-Петербургский
государственный
морской
государственный технологический
технический университет
институт

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Государственный
университет аэрокосмического
приборостроения

Санкт-Петербургский
государственный ЛТУ имени
С.М. Кирова

Национальный
исследовательский
университет ИТМО

ЛГУ
им. А.С. Пушкина

Высшая школа
технологии и энергетики
СПбГУПТД

Санкт-Петербургская
государственная академия
ветеринарной медицины

Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч-Бруевича

Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова
(Ленина)

Государственный
университет
морского и речного флота
им. адмирала С.О. Макарова

Государственный институт
экономики, финансов,
права и технологий
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Возможный алгоритм действий гражданина:



Выбрать предприятие по интересующей Вас
специальности.



Обратиться в кадровую службу
предприятия.



Пройти собеседование или конкурсный
отбор от предприятия.



Заключить с предприятием договор о
целевом обучении.
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Существенные условия договора о целевом обучении:
Обязательства заказчика:
по предоставлению в период обучения мер поддержки гражданину,
• меры материального стимулирования,
• оплату дополнительных платных образовательных услуг,
• предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения.
по трудоустройству гражданина,
• не позднее срока, установленного договором о целевом обучении,
• с указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образовательной программы;

Обязательства гражданина:
•
•

по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом
обучении (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 целевом обучении.
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Ответственность за неисполнение обязательств:
В случаях неисполнения обязательства заказчиком по
трудоустройству гражданина или гражданином, по осуществлению
трудовой деятельности в течение 3 лет,
заказчик или гражданин выплачивают
штраф образовательной организации
в размере расходов федерального бюджета (областного бюджета
Ленинградской области), осуществленных на обучение гражданина
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования за счет
средств федерального бюджета (областного бюджета
Ленинградской области).
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Целевое обучение граждан РФ реализуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 56 и 71.1)
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования»:
•
•
•

Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования;
Правила установления квоты приема на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
Типовая форма договора о целевом обучении по образовательной программе
среднего профессионального или высшего образования.

Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2021 г.
и действует до 1 января 2027 г.
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Выставка «Образование и карьера»

ФОНД СИРИКОЭЛО
•

участвует в форумах и выставках

•

информирует об особенностях
целевого обучения граждан РФ в
Ленинградской области

•

проводит бесплатные консультации
для будущих выпускников школ и их
родителей, студентов и
руководителей предприятий
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Сайт lenfond.ru

•
•
•
•
•

Целевое обучение
Договор о целевом обучении
Условия целевого обучения
Потребности предприятий
Организации образования
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Фонд содействия инновационному развитию и кадровому
обеспечению экономики Ленинградской области

Целевое обучение граждан РФ в Ленинградской области
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8 812 3187551, 8 905 232 32 82
Ходзицкая Ульяна Владимировна

hodzitskaya@lenfond.ru

