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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
осуществления целевого обучения по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования (далее соответственно образовательная программа, целевое обучение).
1.2. Положение разработано с учетом требований следующих правовых
и нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» с изменениями и дополнениями;
- Федерального закона от 03.08.2018 г. № 337-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования целевого обучения»;
- Постановления Правительства РФ от 13.10.2020 г. № 1681 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования»;
1.3. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Краснодарский государственный
институт культуры» (далее – Институт) в целях содействия федеральным
государственным органам, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям в подготовке специалистов
соответствующим специальностям и направлениям подготовки проводит
прием на целевое обучение в Институт в пределах квот приема на целевое
обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
перечень, определяемый Правительством Российской Федерации.
1.4. Целевое обучение осуществляется на основании договора о
целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим на
обучение по образовательной программе либо обучающимся по
образовательной программе среднего профессионального и высшего
образования, и федеральным государственным органом, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления,
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем (далее – договор о целевом обучении).
1.5. Прием на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов осуществляется в пределах квоты приема на целевое обучение,
установленной соответственно Правительством Российской Федерации,

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления, в соответствии с договором о целевом
обучении, заключенным между гражданином, поступающим на обучение по
образовательной программе, и заказчиком, указанным в части 1 статьи
71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРАО
ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
2.1. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной
форме в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О
целевом
обучении
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования», в количестве экземпляров по
числу сторон договора о целевом обучении.
2.2. Договор о целевом обучении с гражданином, поступающим на
обучение по образовательной программе в пределах квоты приема на целевое
обучение, должен предусматривать условие поступления гражданина на
целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение.
В
случае
заключения
договора
о
целевом
обучении,
предусматривающего поступление гражданина на целевое обучение в
пределах квоты приема на целевое обучение и заключенного между
гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе, и
заказчиком, указанным в части 1 статьи 71 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации":
- гражданин при подаче заявления о приеме на целевое обучение в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
представляет копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком,
или незаверенную копию договора о целевом обучении с предъявлением его
оригинала;
- организация, осуществляющая образовательную деятельность, в месячный
срок после зачисления гражданина на целевое обучение в пределах квоты
приема на целевое обучение направляет заказчику уведомление в
письменной форме о приеме гражданина на целевое обучение.
Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом
обучении с согласия его законного представителя – родителя, усыновителя
или попечителя, оформленного в письменной форме. Указанное согласие
является неотъемлемой частью договора о целевом обучении.

2.3. Договором о целевом обучении устанавливаются характеристики
освоения гражданином образовательной программы (далее - характеристики
обучения), которые включают:
- уровень образования (среднее профессиональное или высшее образование);
- код и наименование профессии (профессий), специальности
(специальностей), направления (направлений) подготовки, научной
специальности (специальностей);
- форму (формы) обучения (указывается по решению заказчика);
наименование
организации
(организаций),
осуществляющей
образовательную деятельность, в которой (в одной из которых) гражданин
должен освоить образовательную программу (указывается по решению
заказчика);
- уровень общего образования, на базе которого должно осуществляться
освоение образовательной программы среднего профессионального
образования (указывается по решению заказчика);
- направленность (профиль) образовательной программы (образовательных
программ) (указывается по решению заказчика).
2.4. В договоре о целевом обучении устанавливается срок поступления
гражданина на обучение в соответствии с характеристиками обучения.
2.5. По инициативе заказчика или гражданина в число сторон договора о
целевом
обучении
включаются
организация,
осуществляющая
образовательную деятельность, в которую поступает гражданин на обучение
по образовательной программе или в которой обучается по образовательной
программе, и (или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с договором о целевом обучении (далее - организацияработодатель).
2.6. Договором о целевом обучении устанавливается, что обязательства
заказчика по трудоустройству гражданина будут исполнены посредством
заключения трудового договора с гражданином или заключения трудового
договора между гражданином и организацией-работодателем на
неопределенный срок или на срок, составляющий не менее 3 лет.
2.7. В договоре о целевом обучении указывается не менее одного из
следующих условий определения места осуществления трудовой
деятельности:
- гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком (к
индивидуальному предпринимателю, являющемуся заказчиком);
- гражданин будет трудоустроен в организацию-работодатель, включенную в
число сторон договора о целевом обучении;
- наименование организации-работодателя;

- характер деятельности организации-работодателя;
- выполняемая трудовая функция (функции), определяемая (определяемые)
посредством указания должности (должностей), профессии (профессий)
специальности (специальностей), квалификации (квалификаций) или вида
(видов) работы (в договоре о целевом обучении могут быть указаны одна или
несколько из указанных характеристик трудовой функции (функций).
2.8. Место осуществления трудовой деятельности определяется в
договоре о целевом обучении с указанием одной характеристики из числа
следующих:
- фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая
деятельность, в том числе в структурном подразделении, филиале,
представительстве заказчика или организации-работодателя;
- наименование объекта (объектов) административно-территориального
деления в пределах субъекта Российской Федерации;
- наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации.
2.9. По решению заказчика в договоре о целевом обучении указывается
вид (виды) экономической деятельности заказчика в случаях, когда
гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком (к
индивидуальному предпринимателю, являющемуся заказчиком), или
организации-работодателя.
2.10. Договором о целевом обучении могут устанавливаться условия
оплаты труда гражданина в период осуществления им трудовой
деятельности, в том числе минимальный уровень оплаты труда (в рублях или
процентах среднемесячной начисленной заработной платы на территории
субъекта Российской Федерации, где должен быть трудоустроен гражданин).
2.11. Договором о целевом обучении устанавливается период, до
истечения которого гражданин обязан заключить трудовой договор с
заказчиком или организацией-работодателем после отчисления гражданина в
связи с получением образования (завершением обучения) из организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - установленный
срок трудоустройства).
В случае если гражданину для осуществления трудовой деятельности,
предусмотренной договором о целевом обучении, необходимо прохождение
аккредитации специалиста в соответствии со статьей 69 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее аккредитация специалиста), гражданину после его отчисления в связи с
получением образования (завершением обучения) из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, предоставляется 6 месяцев
для прохождения аккредитации специалиста (далее - срок прохождения

аккредитации специалиста). В таком случае установленный срок
трудоустройства отсчитывается от даты завершения срока прохождения
аккредитации специалиста.
2.12. Существенными условиями договора о целевом обучении
являются:
а) обязательства организации, выступающей Заказчиком по договору о
целевом обучении:
по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину,
заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер
поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками
образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о
целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого
помещения в период обучения и (или) других мер;
по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом
обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении,
с указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной
программы (далее - место осуществления трудовой деятельности);
б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом
обучении:
по освоению образовательной программы, указанной в договоре о
целевом обучении (с возможностью изменения образовательной программы
и (или) формы обучения по согласованию с заказчиком) (далее обязательство по обучению);
по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в
соответствии с полученной квалификацией, с учетом трудоустройства в срок,
установленный договором о целевом обучении (далее - осуществление
трудовой деятельности).
2.13. В течение 3 лет со дня установленного срока трудоустройства
гражданин ежегодно в письменной форме уведомляет заказчика о наличии
основания для приостановления исполнения обязательств по договору о
целевом обучении с приложением подтверждающего документа
(документов). В случае неуведомления заказчика в течение одного месяца
после завершения очередного года с даты возникновения основания для
приостановления исполнения обязательств по договору о целевом обучении
исполнение обязательств по договору о целевом обучении возобновляется.
2.14. Если гражданин, заключивший договор о целевом обучении,
предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в

пределах квоты приема на целевое обучение, не поступил на обучение в
пределах квоты приема на целевое обучение в соответствии с
характеристиками обучения, указанными в договоре о целевом обучении, и в
срок, указанный в договоре о целевом обучении, или поступил на обучение
не в пределах квоты приема на целевое обучение, гражданин информирует в
письменной форме заказчика о непоступлении на целевое обучение. Договор
о целевом обучении расторгается, стороны договора о целевом обучении
освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
договору о целевом обучении.
2.15. Договор о целевом обучении, в соответствии с которым
гражданин принят на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое
обучение, не может быть расторгнут по соглашению сторон договора о
целевом обучении, а также не может устанавливать иных условий
прекращения или приостановления исполнения обязательств сторон договора
о целевом обучении, кроме предусмотренныхпостановлением Правительства
РФ от 13.10.2020 № 1681.
2.16. В случаях неисполнения заказчиком обязательства по
трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в пределах квоты приема на целевое
обучение, установленной Правительством Российской Федерации (далее квота, установленная Правительством Российской Федерации), или
гражданином, принятым на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, обязательства по осуществлению трудовой
деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин выплачивают штраф в
размере расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение
гражданина в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования за счет средств
федерального бюджета (далее - штраф).
Штраф выплачивается организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования за счет
средств федерального бюджета, в которой гражданин обучался в
соответствии с договором о целевом обучении (далее - получатель штрафа).В
случае обучения гражданина в соответствии с договором о целевом обучении
в нескольких организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(в результате перевода из одной организации в другую), получателем штрафа
является последняя из таких организаций. В случае обучения гражданина в

нескольких организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, получателем
штрафа является организация, в которую гражданин был принят на целевое
обучение в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации.
Заказчик ежегодно до истечения 3 лет со дня установленного срока
трудоустройства гражданина, заключившего договор о целевом обучении,
предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в
пределах квоты приема на целевое обучение, уведомляет в письменной
форме организацию, осуществляющую образовательную деятельность, об
исполнении гражданином обязательства по осуществлении трудовой
деятельности, если гражданин обучался по образовательной программе
высшего образования в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации.
Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не
освобожден от ответственности за неисполнение обязательства по
осуществлению трудовой деятельности, заказчик в месячный срок после
расторжения договора о целевом обучении направляет получателю штрафа
уведомление в письменной форме о неисполнении гражданином
обязательства по осуществлению трудовой деятельности.
Если договор о целевом обучении расторгнут и заказчик не освобожден
от ответственности за неисполнение обязательства по трудоустройству
гражданина, гражданин в месячный срок после расторжения договора о
целевом обучении направляет получателю штрафа уведомление в
письменной форме о неисполнении заказчиком обязательства по
трудоустройству.
В случае получения уведомления, если заказчик или гражданин не
освобождены от исполнения указанного обязательства, получатель штрафа
направляет заказчику или гражданину в письменной форме требование о
выплате штрафа, в котором указываются размер штрафа и реквизиты
лицевого счета получателя штрафа в территориальном органе Федерального
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации,
финансовом органе муниципального образования (реквизиты счета
получателя штрафа в кредитной организации вслучаях, установленных
федеральными законами) для перечисления денежных средств.
Размер штрафа определяется получателем штрафа в соответствии со
следующими условиями:
- если заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству гражданина,
штраф взимается в размере базовых нормативов затрат на оказание

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования, определяемых Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, с учетом применяемых получателем штрафа
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат по
образовательной программе, которую гражданин осваивал в соответствии с
договором о целевом обучении (далее - нормативные затраты);
- если гражданин завершил освоение образовательной программы на
условиях договора о целевом обучении и полностью или частично не
исполнил обязательства по осуществлению трудовой деятельности, размер
штрафа определяется в соответствии с нормативными затратами
пропорционально доле неотработанного времени (дней) в пределах 3 лет;
- если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению трудовой
деятельности в связи с незавершением освоения образовательной программы
на условиях договора о целевом обучении, размер штрафа определяется в
соответствии с нормативными затратами пропорционально доле, которую
составляет период фактического обучения по образовательной программе
(дней)
от
срока
обучения
по
образовательной
программе,
установленного федеральным
государственным
образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями (с учетом
формы обучения и иных условий, установленных федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
федеральными
государственными требованиями).
Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня получения требования
к выплате штрафа выплачивает штраф посредством перечисления денежных
средств на лицевой счет в территориальном органе Федерального
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации,
финансовом органе муниципального образования (счет в кредитной
организации в случаях, установленных федеральными законами), реквизиты
которого указаны в требовании к выплате штрафа.
Получатель штрафа направляет средства, полученные от выплаты
штрафа, на финансовое обеспечение своей образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования. Направления
расходования (использования) указанных средств определяются получателем
штрафа самостоятельно.
Стороны договора о целевом обучении освобождаются от выплаты
штрафа при наличии следующих оснований:
а) гражданин освобождается от выплаты штрафа:
- если гражданин освобожден от ответственности за неисполнение
обязательств по договору о целевом обучении;

- если гражданин является единственным родителем, имеющим 3 и более
детей;
б) заказчик освобождается от выплаты штрафа, если заказчик освобожден от
ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом
обучении, а также при наличии основания, предусмотренного абзацем
третьим или абзацем четвертым подпункта "а" пункта 24 Положения о
целевом
обучении
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением
Правительства от 13.10.2020 №1681 .
При наличии одного из оснований, указанных в абзацах третьем - пятом
пункта 61 Положения о целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, утвержденным
постановлением Правительства от 13.10.2020 №1681, сторона договора о
целевом обучении, получившая требование к выплате штрафа, направляет
получателю штрафа уведомление в письменной форме о наличии
соответствующего основания с приложением копии документа (документов),
подтверждающего наличие соответствующего основания.
В случае невыплаты штрафа заказчиком или гражданином в
установленный срок получатель штрафа осуществляет взысканиештрафа в
судебном порядке.
3. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ ПОСТУПАЮЩИХ ПО
ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
3.1. Прием заявлений и документов от поступающих на места в
пределах квоты на целевое обучение осуществляется в период приема
заявлений на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
соответствующих форм обученияв соответствии с ежегодными Правилами
приема.
3.2. Заявления для поступления на места в пределах целевой квоты
принимаются только от граждан, заключивших между поступающим и
органом или организацией, указанными в ч. 1 ст. 71.1 Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с положением о целевом обучении и
типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации.
3.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо основных документов, копию договора о целевом
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

3.4. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты
указываются сведения о заказчиках целевого обучения.
4. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ
4.1. Зачисление на места в пределах целевой квоты осуществляется
среди поступающих, направленных заказчиком целевого обучения, по
отдельномуконкурсу, проводимому по специализациям и профилям
подготовки. Зачислению нацелевые места подлежат поступающие,
представившие оригинал документа установленного образца и подавшие
заявление о согласии на зачисление в соответствии с ежегодными Правилами
приема.
4.2. К участию в конкурсе допускаются только поступающие,
заключившие договор о целевом обучении с заказчиком целевого обучения, и
успешно прошедшие вступительные испытания. В случае если в результате
вступительных испытаний конкурс среди лиц, направленных на места в
пределах квоты на целевое обучение по специализациям и профилям
подготовки, указанным в договорах, не обеспечивается, приемная комиссия
Института вправе пропорционально уменьшитьколичество мест в пределах
квоты на целевое обучение по соответствующим специализациям и
профилям подготовки.
4.3. Количество и порядок проведения вступительных испытаний при
поступлении на места в пределах целевой квоты определяются ежегодными
Правилами приема и являются одинаковыми с количеством и порядком
проведения вступительных испытаний при поступлении по общему
конкурсу. Зачисление на места в пределах квоты на целевое обучение, а
также лиц, имеющих равные конкурсные баллы, осуществляется на
основании ежегодных Правил приема.
4.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на места в пределах квоты на
целевое обучение, могут на основании имеющихся результатов ЕГЭ и/или
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
Институтом
самостоятельно, участвовать в общем конкурсе.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ
ОБУЧЕНИИ С ИНСТИТУТОМ ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ
ГРАЖДАНИНА В ИНСТИТУТ
5.1. В месячный срок после зачисления гражданина на целевое
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение соответствующие
деканаты оформляют заказчику целевого обучения уведомление в
письменной форме о приеме гражданина на целевое обучение.

5.2. Институт в лице деканатов направляетзаказчику целевого обучения
сведения о результатах освоения гражданином образовательной программы
после каждого семестра обучения.
5.3.Заказчик направляет, а Институт учитывает предложения заказчика
при организации прохождения гражданином практики.Институт вправе
согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином
практики.
5.4.
Институт
согласует
с
заказчиком
тему
выпускной
квалификационной работы гражданина.
5.5. Заказчик целевого обучения и Институт в лице кафедр
осуществляют ежегодное взаимодействие по возможности направления
гражданина на летнюю стажировку и/или организацию летней занятости на
базе заказчика целевого обучения.
5.6. Институт в лице кафедр организует мероприятия с приглашением
Заказчиков целевого обучения на ежеквартальной основе.
5.7. Заказчик целевого обучения ежегодно, до истечения 3 лет со дня
установленного срока трудоустройства гражданина, заключившего договор о
целевом обучении, предусматривающий условие поступления гражданина на
целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, уведомляет
институт в письменной форме об исполнении гражданином обязательства по
осуществлении трудовой деятельности, если гражданин обучался по
образовательной программе высшего образования в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации. Вся информация от
Заказчика о трудоустройстве выпускника, обучавшегося по договору о
целевом обучении, контролируется деканатами, в том числе путем
официального запроса от имени ректора, и передается в Центр содействия
трудоустройству выпускников.
5.8. При возникновении у обучающегося по целевому договору
академической задолженности, нарушении им правил обучения в Институте
и иных оснований для отчисления, установленных Уставом и локальными
актами института, Институт, в срок не позднее трех рабочих дней,
информирует об этом обучающегося и Заказчика целевого обучения.
5.9. При подаче обучающимся по целевому договору заявления об
отчислении по собственному желанию, Институт, не позднее трех рабочих
дней, информирует об этом заказчика целевого обучения, а также родителей
или лиц, их заменяющих, вне зависимости от возраста студента.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
Стороны договора о целевом обучении несут ответственность за
неисполнение обязательств по соответствующему договору согласно
законодательству Российской Федерации. За неисполнение обязательств по
договору о целевом обучении законодательством предусмотрены следующие
последствия:
– выплата компенсации гражданину Заказчиком;
– возмещение расходов, связанных с предоставлением заказчиком мер
поддержки гражданину;
– выплата штрафа Заказчиком институту;
– выплата штрафа Гражданином институту.
6.1. Заказчик целевого обучения выплачивает институту штраф в
случае, если заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству
гражданина.
6.2. Гражданин, поступивший на целевое обучение в пределах квоты
приема на целевое обучение, выплачивает институту штраф в случае:
– если гражданин отчислен из института, не завершив освоение
образовательной программы на условиях договора о целевом обучении;
– если гражданин переведен на специальность, направление подготовки
высшего образования, которые не входят в перечень специальностей,
направлений подготовки высшего образования, по которым Правительством
Российской Федерации была установлена квота приема на целевое обучение
на дату приема гражданина на целевое обучение, и (или) субъект (субъекты)
Российской Федерации, на территории которого может быть трудоустроен
гражданин в соответствии с договором о целевом обучении, не входит в
перечень
субъектов
Российской
Федерации,
установленный
по
соответствующей специальности, направлению подготовки высшего
образования на дату приема гражданина на целевое обучение, а перевод
осуществлен по инициативе гражданина;
–если гражданин после освоения образовательной программы
полностью или частично не исполнил обязательства по осуществлению
трудовой деятельности.
6.3 Размер штрафа, порядок его уплаты и случаи освобождения сторон
от ответственности за неисполнение договора о целевом обучении
устанавливаются законодательством.
6.4. При отчислении до завершения обучения и переводе гражданина,
поступившего на целевое обучение, деканаты направляют соответствующую
информацию и документы в юридический отдел для принятия необходимых

мер. Вопросы отчисления граждан целевого обучения регулируются
Комиссией по целевому обучению.
6.5. При установлении факта неисполнения заказчиком целевого
обучения обязательств по трудоустройству гражданина, деканаты
направляют соответствующую информацию и документы в юридический
отдел для принятия необходимых мер, а также оповещают Центр содействия
трудоустройству выпускников Института.
6.6. Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не
освобожден от ответственности за неисполнение обязательства по
осуществлению трудовой деятельности, заказчик в месячный срок после
расторжения договора о целевом обучении направляет Институту
уведомление в письменной форме о неисполнении гражданином
обязательства по осуществлению трудовой деятельности.
Если договор о целевом обучении расторгнут и заказчик не освобожден
от ответственности за неисполнение обязательства по трудоустройству
гражданина, гражданин в месячный срок после расторжения договора о
целевом обучении направляет получателю штрафа уведомление в
письменной форме о неисполнении заказчиком обязательства по
трудоустройству.
6.7. В случае получения уведомления, указанного в пункте 6.6
настоящего Положения, а также получения информации и документов,
указанных в пунктах 6.5 и 6.4 настоящего Положения, если заказчик или
гражданин не освобождены от исполнения указанного обязательства,
юридический отдел направляет заказчику или гражданину в письменной
форме требование к выплате штрафа. В данном требовании указываются
размер штрафа и реквизиты получателя штрафа для перечисления денежных
средств.
6.8. Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня получения
требования к выплате штрафа выплачивает штраф посредством перечисления
денежных средств на лицевой счет, реквизиты которого указаны в
требовании к выплате штрафа.
6.9. Институт направляет средства, полученные от выплаты штрафа, на
финансовое обеспечение своей образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования. Направления
расходования (использование) указанных средств определяются получателем
штрафа самостоятельно.
6.10. В случае невыплаты штрафа заказчиком или гражданином в
установленный срок, Институт осуществляет взыскание штрафа в судебном
порядке.

