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Общие положения. 

1.1 .Настоящее Положение разработано на основе ч.9 ст. 56 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Правил заключения и расторжения договоров о целевом приеме и 
целевом обучении, утвержденных постановление Правительства РФ от 
27.11.2013г. № 1076; Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 28.01.2013г. №50. 

1.2.Федеральные государственные органы, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации вправе заключать договоры о целевом обучении собучаюгцимися 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
принятыми на обучение не на условиях целевого приема. 

1.3.R целях содействия органам государственной власти и органам местного 
самоуправления, а также работодателям в подготовке специалистов 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Колледж народных промыслов и туризма» далее-
Учреждение) принимает абитуриентов в рамках контрольных цифр приема, 

• финансируемых из бюджета республики Дагестан, для целевого обучения по 
приоритетным в республике направлениям в социально-экономической сфере. 
Целевое обучение возможно по всем направлениям подготовки 
(специальностям)Учреждение, а также по всем формам обучения. 

2.Правила организации целевого обучения 

2.1. Договор о целевом обучении заключается между гражданином и одним 
из следующих органов или организаций, расположенных на территории 
Республики Дагестан 

- федеральным государственным 
органом; 
-органом государственной власти 
республики; 
- органом местного самоуправления; 
- государственным (муниципальным) 
учреждением; 
--унитарным предприятием; 

- государственной корпорацией, государственной компанией или 
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует 
доля Российской Федерации, Республики Дагестанили муниципального 
образования. 

2.2. Договор о целевом приеме заключается Учреждением, и органом или 



организацией, указанными в пункте 2.1.настоящего Порядка, в простой 
письменной форме. 

2.3. Договор о целевом приеме составляется в 2 экземплярах, один из 
которых находится в Учреждении, второй - у органа власти или организации, 
указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка. 

2.4. Договор о целевом обучении заключается органом власти или 
организацией, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка, и гражданином в 
простой письменной форме. Несовершеннолетние граждане заключают договор о 
целевом обучении с письменного согласия своих родителей (законных 
представителей). 

2.5. Договор о целевом обучении составляется в 2 экземплярах, один из 
которых находится у органа власти или организации, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, второй 
- у гражданина. 

2.6. На граждан, изъявившие желание участвовать в целевом обучении, 
распространяются Правила приема в Учреждение, утвержденные на текущий год. 

2.7. Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за 
исключением случаев, установленных договором о целевом обучении, обязан 
возместить в полном объеме 



органу или организации, указанным в пункте 2.1.настоящего Порядка, расходы, 
связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также 
выплатить штраф в двукратном размере относительно указанных 
расходов.Орган или организация, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 
в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина 
выплачивает ему компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с 
предоставлением ему мер социальной поддержки. 

2.8. Федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации вправе заключать договоры о целевом обучении с обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального или высшего 
образования, принятыми на обучение не на условиях целевого приема. 

2.8. Заключение договора о целевом обучении между федеральным 
государственным органом, органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления и 
гражданином с обязательством последующего прохождения государственной 
службы или муниципальной службы после окончания обучения 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

• Федерации, законодательством о муниципальной службе. 

Соглашение о расторжении договора о целевом приеме и договора о 
целевом обучении совершается в простой письменной форме. 

3. Расторжение договора о целевом обучении. 
3.1 .Расторжение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении 

возможно по соглашению сторон, а также без него в случаях, предусмотренных 

1) Часть 9 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

2) Часть 10 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении считаются 
расторгнутыми в связи с отчислением обучающегося из Учреждения, а также по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения,, смерти обучающегося, а также в 
судебном порядке. 

3.2.Соглашения о расторжении договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении совершаются в простой письменной форме. 


