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Уважаемые коллеги!
Информируем о том, что в 2019 году в Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон об
образовании; закон), в части касающейся совершенствования целевого обучения, в
статьи 56, 68, 70, 100 внесены изменения. Закон также дополнен статьей 71.1.
«Особенности приема на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования».
Обращаем ваше внимание, что в статье 56 закона об образовании изменены
условия договора о целевом обучении (например, исключены обязательство
заказчика организации учебной, производственной и преддипломной практики
гражданина, основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по
трудоустройству, включено обязательство по осуществлению трудовой деятельности
в течение не менее трех лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом
трудоустройства в срок, установленный договором); пересмотрены штрафные
санкции в случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотренных
договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина,
заключившего договор, а также в случае неисполнения гражданином, заключившим
договор о целевом обучении, предусмотренных договором о целевом обучении
обязательств по освоению образовательной программы и/или осуществлению
трудовой деятельности в течение трех лет и др.
В настоящее время Минобрнауки России ведется работа по внесению
изменений в подзаконные акты, регулирующие порядок приема на целевое обучение
(включая формы договоров, порядок и механизмы взаимодействия с организациями),
о которых вы будете проинформированы дополнительно после их официального
вступления в силу.
Вместе с тем, для подготовки заявки на целевое обучение в адрес
образовательных организаций высшего образования о количестве мест необходимых
для обеспечения педагогическими кадрами муниципальных образовательных

организаций, планирующих заключить договор о целевом обучении между
поступающим и органом власти или организацией Ростовской области, по
образовательным программам высшего образования – УГНС 44.00.00 «Образование
и педагогические науки», прошу в срок до 01.04.2019 направить в минобразование
Ростовской области информацию по прилагаемой форме.
Договор о целевом обучении предложили заключить следующие
образовательные организации высшего образования, расположенные на территории
Ростовской области:
- ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;
- ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)» (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»).
Приложение: на 3 л. в эл. виде.
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