
ПРИЁМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ 

 

Право на приём на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в пределах выделенной квоты имеют 
граждане, которые заключили договор о целевом обучении с:  

1. федеральными государственными органами, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления;  

2. государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

3. государственными корпорациями; 

4. государственными компаниями;  
5. организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса;  
6. хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования;  
7. акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации;  
8. дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в п. п. 4, 6 и 7;  
9. организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 
указанных корпорациях. 

Для организаций, не относящихся по типу к выше перечисленным организациям, в 

соответствии с законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставляется 

порядок участия в организации приёма на целевое обучение за счет бюджетных средств в 

форме заключения трехстороннего договора о целевом обучении между абитуриентом, 

Заказчиком целевого обучения из числа выше перечисленных организаций (например, орган 

государственной власти субъектов РФ или орган местного самоуправления) и организация-

работодатель, обеспечивающая трудоустройство будущего выпускника. В качестве 

организации-работодателя может выступать любое юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель. 

Преимущества целевого обучения:  
 приоритетный этап зачисления;
 меры социальной и материальной поддержки, которые будут указаны в договоре о 

целевом обучении;
 гарантированное трудоустройство по профессии после завершения обучения.
Для кого доступен: Приём в вуз на целевое обучение возможен для любого абитуриента, 

поступающего на программы высшего образования, и заключившего договор о целевом 
обучении с организацией-заказчиком. 

Участие абитуриента в конкурсе на места в пределах квоты приёма на целевое обучение не 
исключает возможность участия его в конкурсе на общие бюджетные места, а также на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Договор о целевом обучении нужно заключить до того, как абитуриент подал заявление о 
приёме на обучение. 

Приём на целевое обучение на бюджетные места в филиал «Протвино» возможен по 
следующим направлениям подготовки: 

Бакалавриат: 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль: Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем); 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (профили: 

Автоматизация технологических процессов и производств, Автоматизация конструирования и 
производства электронных устройств); 

03.03.02 Физика (профиль: Медицинская физика). 
Количество мест для целевого приёма: Квота приёма на целевое обучение в филиал 

«Протвино» государственного университета «Дубна» будет объявлена не позднее 1 июня 2022 
года и составит не менее 25% от контрольных цифр приёма. 

  
 

 



Ответственность за неисполнение договора о целевом обучении:  

 В случае если заказчик не выполняет обязательства, предусмотренные договором о 

целевом обучении, он обязан выплатить гражданину компенсацию в размере 3-кратной 

величины начисленной заработной платы в субъекте РФ, в котором должна осуществляться 

трудовая деятельность в соответствии с договором.
 Если гражданин нарушает свои обязательства, предусмотренные договором о целевом 

обучении, то он обязан возместить заказчику в полном объеме расходы, связанные с 
предоставлением мер поддержки.

 Если договор предусматривал поступление по целевой квоте, сторона, нарушившая 
свои обязательства, обязана выплатить штраф в пользу образовательной организации в размере 
расходов бюджета Московской области, осуществленных на обучение гражданина: заказчик – в 
случае невыполнения обязательств по трудоустройству; гражданин – в случае невыполнения 
обязательств по осуществлению трудовой деятельности.

Приём документов в рамках квоты на целевое обучение осуществляется в том же порядке и  
в те же сроки, что и на прочие бюджетные места. При подаче заявления необходимо предъявить 
либо копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, либо оригинал договора о 
целевом обучении. 

Набор на целевое обучение в вуз осуществляется на основе отдельного конкурса, и 
абитуриенты, претендующие на целевые места, зачисляются в университет раньше (30 июля), 

чем лица, участвующие в общем конкурсе. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на 

целевые места, могут участвовать в общем конкурсе на бюджетные места. 
Целевые места, оставшиеся свободными после опубликования приказов о зачислении, 

предоставляются абитуриентам, участвующим в общем конкурсе. 
Если абитуриент, поступающий на целевое обучение в пределах квоты, не поступил на 

обучение в пределах квоты или поступил на обучение по общему конкурсу, он информирует в 
письменной форме заказчика о непоступлении на целевое обучение. Договор расторгается, 

стороны договора освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

договору о целевом обучении. 


