
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению договора о целевом обучении  

 

Инструкция предназначена для лиц, заинтересованных в заключении 

договора о целевом обучении в МГУТУ имени К.Г.Разумовского. 

Типовая форма договора о целевом обучении по образовательной 

программе среднего профессионального или высшего образования, порядок 

и условия его заключения утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» (далее Положение о целевом обучении). 

Проект договора составляется между гражданином и организацией, 

являющейся заказчиком по данному договору. Согласно пункту 3 статьи 56 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ», сторонами договора о целевом обучении наряду 

с гражданином и заказчиком целевого обучения могут также являться 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

и (или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии 

с договором о целевом обучении. В нашем типовом договоре представлен 

вариант трёхсторонних правоотношений, это: заказчик, гражданин 

и работодатель.  

В договорах на целевое обучение в пределах установленной квоты приема 

на целевое обучение заказчик должен соответствовать пункту 1 статьи 71.1 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ».  

Пунктом 94 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 21 августа 2021 г. № 1076, предусмотрено 

представление поступающим при подаче заявления о приеме на целевое 

обучение копии договора о целевом обучении, заверенной заказчиком 

целевого обучения, или незаверенной копии указанного договора 

с предъявлением его оригинала.  

Следует, отметить что договор, в котором отсутствуют существенные 

условия (указаны в пункте 3 Положения о целевом обучении) на основании части 

1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации не считается 

заключенным. 

При заполнении Типовой формы рекомендуется использовать 

приведенную вузом форму договора с учетом следующего: 

- Перед заполнением проекта договора рекомендуем ознакомиться 

с материалами, размещенными на сайте МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

а именно: шаблон целевого договора и заполненный образец целевого договора; 

-заполнению подлежат все пункты шаблона целевого договора, 

содержащие символы нижнего подчеркивания  - ________________, если пункт 

предлагает включить иные  положения (снизу есть «иное», «иные») и не имеется 

предложений по его заполнению то пункт оформляется либо вариантом 

«нет»/«не имеется», либо данный пункт исключается  из текста проекта 

договора; 
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-сноски удаляются из формы после заполнения соответствующего пункта 

проекта договора; 

-желтым цветом, в заполненном образце целевого договора, выделены 

пункты, которые подлежат редактированию. Все, что не выделено желтым 

цветом редактированию не подлежит. 

 

 


