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теМа ноМера: заКоноПроеКт о ЦеЛевоМ оБуЧении

Министерство образования и 
науки по поручению Председателя 
Правительства Д.А. Медведева раз-
работало законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» в части совершенствования 
целевого обучения». Принятие за-
конопроекта будет способствовать 
повышению прозрачности приема 
на целевое обучение, насыщению де-
фицитных рынков труда квалифици-
рованными кадрами, привлечению в 
регионы наиболее востребованных 
молодых специалистов. Законопро-

ект одобрен Комитетом по образо-
ванию и науке, всеми фракциями Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Депутаты в первом чтении едино-
гласно подержали законопроект.

ПРЕдПоСыЛкИ дЛя 
РАзРАБоТкИ зАконоПРоЕкТА
Что же заставило государство об-

ратить внимание на целевое обуче-
ние? Для ответа на этот вопрос об-
ратимся к текущему положению дел. 
Сама суть целевой подготовки про-
ста: предприятие заключает с вузом 
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цЕЛЕВИкАМ ГоТоВяТ ноВыЕ уСЛоВИя 
ПРИЕМА И оБучЕнИя
С.В. Виноградова

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» в части совершенствования целевого обучения» внесен в Госу-
дарственную Думу распоряжением Правительства России от 26 декабря 2017 г. № 2945-р. 
Основная цель документа — совершенствование механизмов целевого обучения по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего образования. В статье рас-
сматриваются предпосылки для разработки указанного законопроекта, анализируются его 
основные положения, приводится мнение экспертов.
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aRE pREpaREd FoR EMployER-SponSoREd STudEnTS 
S. Vinogradova

The draft federal law «On Amendments to the Federal Law «On Education in the Russian Federation» 
Concerning the Improvement of Employer-Sponsored Education» was submitted to the State Duma by 
the Decree of the Russian Government of December 26, 2017 No. 2945-r. The main goal of the document 
is to improve the mechanisms of employer-sponsored education in the secondary vocational and higher 
education programs. The article considers prerequisites for the development of this draft, analyzes its 
main provisions, provides the opinion of experts.
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договор о предоставлении мест для 
обучения его потенциальных сотруд-
ников (целевой прием) и еще один 
договор оно подписывает с этим са-
мым сотрудником (целевое обуче-
ние), который после окончания вуза 
должен отработать пару-тройку лет 
на данном предприятии. Законода-
тельно нормы целевой подготовки 
прописаны в статье 56 Федерально-
го закона 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постанов-
лении Правительства РФ от 27 ноя-
бря 2013 г. «О порядке заключения 
и расторжения договора о целевом 
приеме и целевом обучении».

Согласно документам, целевой при-
ем проводится в рамках установленной 
квоты на основе договора, заключае-
мого вузом с организацией (работо-
дателем), которая, в свою очередь, за-
ключает договор о целевом обучении с 
абитуриентом. Учредители вузов опре-
деляют специальности и направления 
подготовки и устанавливают величину 
квоты целевого приема. 

Право на обучение имеют аби-
туриенты, заключившие договор на 
целевое обучение и прошедшие по 
конкурсу в рамках квоты. Особых тре-
бований к желающим заключить дого-
вор о целевом обучении и порядок от-
бора закон не устанавливает. Поэтому 
зачастую целевой прием для предпри-
имчивых абитуриентов превращается 
в легальный механизм уклонения от 
прохождения конкурса при поступле-
нии в высшие учебные заведения.

«Преференции, которые суще-
ствуют для абитуриентов, поступаю-
щих по целевому приему, приводят 
к снижению общего среднего балла 
ЕГЭ при поступлении, так как среди 
данной категории проводится от-
дельный конкурс. Полагаю, что в рам-
ках заключаемых вузами договорах 

о целевом обучении целесообразно 
предусмотреть установление чет-
ких пороговых значений баллов ЕГЭ 
(не менее 180 баллов по сумме трех 
предметов)», — считает Андрей Сима-
тов, проректор по организационным 
вопросам, ответственный секретарь 
приемной комиссии Забайкальского 
государственного университета.

Во время обучения предприятие 
имеет право получать информацию 
об успеваемости студента, вносить 
предложения вузу по формированию 
образовательных программ. В обя-
занности работодателя входит орга-
низация практики для обучающегося 
по программе целевой подготовки 
в соответствии с учебными планами 
высшего учебного заведения, предо-
ставление ему социальной поддерж-
ки, обеспечение трудоустройства по-
сле окончания вуза в соответствии с 
полученной специальностью. Срок 
обязательной отработки законода-
тельно не определен и устанавлива-
ется локально по договоренности с 
работодателем. Это может быть и три 
года, и пять лет. При отказе от трудо-
вых отношений со стороны студента 
предусматриваются денежные выпла-
ты в виде возмещения расходов, свя-
занных с предоставлением ему мер 
социальной поддержки, и штрафных 
санкций, в случае отказа предприя-
тия — компенсация. Как показывает 
практика, здесь тоже бывают разные 
толкования сложившейся ситуации, 
нередко приводящие к судебным 
разбирательствам. 

По данным Минобрнауки, монито-
ринг целевых договоров показал, что 
обязательства заказчика целевого 
приема и студента часто не только не 
выполняются, но и не устанавливают-
ся договором. «Мы выяснили, что, не-
смотря на норму закона о необходи-
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мости трудоустройства обучающихся 
студентов, более чем 50 процентов 
договоров формально вообще не со-
держали обязательств трудоустрой-
ства, не были оговорены даже сроки. 
Более чем в 40 процентах отсутству-
ют меры социальной поддержки», — 
сказал на обсуждении законопроекта 
в Общественной палате директор Де-
партамента государственной полити-
ки в сфере высшего образования Мин- 
обрнауки Александр Соболев.

Председатель Комиссии ОП РФ по 
развитию образования Михаил По-
госян в качестве негативных послед-
ствий целевого приема назвал тот 
факт, что половина студентов, приня-
тых по соответствующей форме, во-
обще не заканчивают вуз.

Своим мнением о предпосылках, 
послуживших разработке законопро-
екта, поделился начальник учебно-
методического управления Алтайско-
го государственного педагогического 
университета Сергей Волохов. Он счи-
тает, что основных причин для вне-
сения изменений — две: «Первая: 
повысить степень ответственности 
договаривающихся сторон о целевом 
обучении — как студентов, так и ра-
ботодателей. Для студента-целевика 
будет крайне тревожна перспектива 
возврата денежных средств за бюд-
жетное обучение государству и со-
циальное сопровождение будущему 
работодателю, и он предпочтет вы-
полнить условия договора о трудо- 
устройстве в образовательную орга-
низацию. Для работодателя неучастие 
в социальном сопровождении процес-
са обучения своего целевика создаст 
риск потери будущего специалиста.

Особое значение целевое обуче-
ние имеет в регионах, где преоблада-
ет сельское население. Более низкий, 
нежели в городе, уровень жизни на 

селе, оторванность от многих благ 
цивилизации являются серьезными 
препятствиями для трудоустройства, 
а главное закрепления в сельских 
школах и детских садах выпускников 
педагогических вузов.

Вторая: в современных условиях 
при подготовке профессиональных ка-
дров приоритетным становится прин-
цип индивидуализации образова-
тельной траектории. А это значит, что 
обучение будущего специалиста долж-
но вестись не только в соответствии 
с требованиями образовательного 
стандарта, но и с учетом профессио-
нальных условий и задач конкретных 
организаций, предприятий. В связи с 
этим в договоре о целевом обучении 
должны отражаться потребности бу-
дущего работодателя, в соответствии 
с которыми будет выстраиваться ин-
дивидуальная образовательная тра-
ектория студента-целевика».

чТо ПРЕдЛАГАЕТ 
зАконоПРоЕкТ
Законопроектом сохраняются 

нормы о целевом обучении на осно-
ве договора между гражданином и 
работодателем. Одновременно, в 
целях повышения эффективности це-
левой подготовки кадров, вводятся 
изменения концептуального характе-
ра, а также изменения по технологии 
целевого приема и обучения.

Изменения, вносимые законопро-
ектом, направлены на проведение 
приема на целевое обучение только по 
тем специальностям и направлениям 
подготовки, по которым дефицит ка-
дров не может быть восполнен рынком 
труда самостоятельно. В связи с этим 
изменяется порядок установления кво-
ты приема на целевое обучение.

Согласно законопроекту, перечень 
специальностей и направлений под-
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готовки для приема на целевое обу-
чение устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации, квота 
и порядок ее установления — Пра-
вительством Российской Федерации, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления 
(в зависимости от источников финан-
сирования).

Законопроектом устанавлива-
ется срок осуществления трудовой 
деятельности после завершения обу-
чения — не менее 3 лет, а также от-
ветственность за неисполнение дого-
ворных обязательств как со стороны 
предприятия-заказчика, так и со сто-
роны студента или выпускника.

Из существенных условий догово-
ра о целевом обучении исключается 
обязательство заказчика по органи-
зации учебной, производственной и 
преддипломной практики граждани-
на (это относится к полномочиям об-
разовательной организации), а также 
основания освобождения граждани-
на от исполнения обязательства по 
трудоустройству (относится к полно-
мочиям Правительства РФ).

В число условий договора о це-
левом обучении предполагается 
включить обязательство гражданина 
освоить образовательную програм-
му, указанную в договоре. Ожидается, 
что это позволит обеспечить защиту 
интересов работодателя в случае от-
числения обучающегося из образова-
тельной организации до завершения 
срока освоения основной образова-
тельной программы.

Вместе с тем при определении 
размера штрафных санкций за неис-
полнение условий договора о целе-
вом обучении гражданину предлага-
ется возмещать заказчику в полном 
объеме только расходы, связанные 

с предоставлением мер социальной 
поддержки, без взимания двукратно-
го штрафа (ч. 7 ст. 56 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации«). Как поясняет кабмин, это по-
зволит повысить привлекательность 
механизма целевого обучения для 
граждан. Также предполагается, что 
ответственность заказчика целевого 
обучения за нетрудоустройство граж-
данина будет устанавливаться не в 
двукратном размере мер социальной 
поддержки, как это предусмотрено 
сейчас, ч. 7 ст. 56 закона об образова-
нии), а в сумме, равной трехкратной 
величине среднемесячной начис-
ленной заработной платы в субъекте 
Федерации, на территории которого 
должен был быть трудоустроен граж-
данин в соответствии с договором 
о целевом обучении. Такой расчет 
компенсации представляется прави-
тельству более целесообразным, учи-
тывая большую вариативность мер 
социальной поддержки и возникно-
вение ответственности именно в от-
ношении вопросов трудоустройства.

И наконец, предполагается рас-
ширить перечень организаций-
заказчиков целевого обучения, в част-
ности, в него планируется внести:

организации, включенные в •	
сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного ком-
плекса;
акционерные общества, акции ко-•	
торых находятся в собственности 
или в доверительном управлении 
госкорпорации;
дочерние хозяйственные обще-•	
ства госкомпаний, хозяйственных 
обществ, в уставном капитале ко-
торых присутствует доля РФ, субъ-
екта РФ или муниципального об-
разования.
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Планируется, что в случае при-
нятия законопроекта нововведения 
начнут действовать с 1 января 2019 г.

МнЕнИя экСПЕРТоВ
Проректор по организационным 

вопросам, ответственный секре-
тарь приемной комиссии Забайкаль-
ского государственного универси-
тета Андрей Симатов считает, что 
«более четкое определение периода 
трудовой деятельности после завер-
шения целевого обучения позволит 
улучшить решение кадровых вопро-
сов работодателя». При этом он просит 
не забывать, что, помимо собственно 
процедуры приема и обучения целе-
виков, существует целый комплекс 
вопросов, связанных с закреплением 
молодых специалистов у работодате-
лей (предоставление жилья, развитие 
социальной инфраструктуры, мате-
риальные выплаты («подъемные») и 
т.п.). «Данные изменения, — полагает 
Андрей Симатов, — можно оценивать 
с осторожным оптимизмом. Делать 
определенные выводы можно будет 
после реализации на практике пред-
лагаемых нововведений».

Директор департамента го-
сударственной политики в сфере 
высшего образования Александр Со-
болев отметил одним из важных но-
вовведений законопроекта передачу 
полномочий Правительству РФ для 
определения перечня направлений 
на обучение и регионов для участия 
в этой программе. «И это главные из-
менения, сейчас это не регулируется 
законом. А в новой правке правитель-
ство может потенциально установить, 
что, например, в 2020 г. по целевому 
приему будут поступать только ме-
дики и трудоустраиваться они будут 
в определенном регионе», — сказал 

он, добавив, что это увеличит конкурс 
на данные направления. 

Кроме того, чиновник рассказал, 
что за последние два года Министер-
ство предложило схемы, которые 
позволяют без целевого приема обе-
спечить целевое обучение.

«Как это сделано: студенты-
педагоги после второго курса про-
ходят профориентационный экзамен. 
Если они видят, что собираются свою 
профессиональную судьбу связывать 
с педагогикой, они заключают договор 
о целевом обучении. Там есть опреде-
ленные меры социальной поддержки, 
но самое главное, что в этом договоре 
есть «трудовой трек»: то есть договор 
охватывает не только образователь-
ную часть — 3-4 курс бакалавриата, 
но одновременно еще и два-три года 
трудоустройства с определенной га-
рантией. Как правило, это субсидии: 
предоставление субсидий на жилье, 
ипотеку. Таких студентов-педагогов у 
нас сейчас довольно много. То есть в 
педагогике появилась определенная 
схема, которая позволяет заменить 
целевой прием целевым обучени-
ем, — отметил Александр Соболев. — 
Второй эксперимент, который мы 
развернули три года назад, — это под-
готовка кадров для ОПК. Начиная с 3-го 
курса бакалавриата и 2-го курса маги-
стратуры, студенты предприятий и ву-
зов, подведомственных Минобрнауки 
России, заключают официальный до-
говор, в соответствии с которым они 
учатся по особым программам, ори-
ентированным непосредственно на 
работу в конкретных предприятиях. 
Привлекательным моментом является 
повышенная стипендия и фактически 
двойная гарантия правовой безопас-
ности: со стороны вуза и со стороны 
предприятий, которые обеспечивают 
более высокое качество программ. Та-
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ких студентов мы принимаем порядка 
3-х тысяч в год. Эксперимент идет тре-
тий год, и сейчас таких студентов уже 
порядка 9 тысяч. Они реально работа-
ют на предприятиях. По факту в этой 
части тоже произошел отказ от целе-
вого приема и замена его на целевое 
обучение».

Резюмируя, директор Департа-
мента отметил, что принятие закона, 
скорее всего, «приведет к тому, что 
целевой прием уменьшится и ста-
нет более эффективным, а целевое 
обучение будет расширяться всей си-
стемой профессионального образо-
вания. Именно в этом и была логика 
законопроекта».

Начальник учебно-методичес-
кого управления Алтайского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета Сергей Волохов обращает 
внимание на необходимость учета ре-
гиональной специфики при реализа-
ции целевой подготовки: «Существую-
щая модель создает более высокие 
гарантии для поступления менее кон-
курентным абитуриентам. Об этом 
свидетельствует средний балл ЕГЭ 
абитуриентов, поступивших на бюд-
жетные места на общих условиях, и 
балл ЕГЭ поступивших по квоте целе-
вого приема. У вторых он ниже! 

В проектируемой модели пред-
полагается отказаться от целевого 
приема и заключать договоры о целе-
вом обучении со студентами, которые 
прошли по общему конкурсу. Но здесь 
у региональных педагогических, ме-
дицинских, аграрных и других вузов — 
вузов с заметной долей «сельского 
контингента» — имеются определен-
ные опасения. Сельский, наиболее 
адаптированный к региональным 
условиям, абитуриент будет иметь 
меньшие шансы на поступление, не-

жели его городской собрат. В регионах 
СФО и Дальнего Востока населенные 
пункты, зачастую, разделены не про-
сто десятками, а даже сотнями кило-
метров. Местные муниципалитеты ре-
шают вопросы с помощью школьных 
автобусов, кадрового взаимодействия 
школ в сетевом режиме, использова-
ния онлайн-технологий (например, в 
обучении английскому языку). Бывает, 
что в суровое зимнее или паводковое 
время дети не учатся неделями. И если 
студенческий контингент станет сугу-
бо городским, то крайне сложно будет 
заключать целевые договоры на под-
готовку будущих «земских» учителей, 
врачей, агрономов… На мой взгляд, в 
этом вопросе надо учитывать регио-
нальную специфику.

Опасение также вызывает и то, что 
на реализацию нового подхода потре-
буется более серьезное финансовое 
сопровождение со стороны заказчика. 
В нынешней модели для абитуриента 
важно поступить в вуз, поэтому он го-
тов согласиться на менее выгодные 
условия при подписании договора о 
целевом обучении. Но когда молодой 
человек уже поступит в вуз и станет 
студентом, заказчику придется пред-
ложить несравненно более заманчи-
вые условия, чтобы привлечь к себе 
выпускника. Как педагогический вуз, 
мы работаем по целевому обучению 
педагогов. В Алтайском крае заказчи-
ком целевой подготовки учителей вы-
ступают сельские муниципалитеты, у 
которых крайне дефицитный бюджет. 
В их договорах социальный пакет, как 
правило, ограничивается гарантией 
на трудоустройство и предоставле-
ние наставника». 
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