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• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
(статья 56 и статья 71.1) (Целевое обучение и Особенности приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования) 
 

• Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении  
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»  
 

• Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 № 1302 «О Координационном совете  
при Правительстве Российской Федерации по вопросам планирования и распределения 
контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
и установления квоты приема на целевое обучение» 
 

• Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» 

• Приказ Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» (вступает в силу с 01.03.2022) 

• Приказ Минкультуры России от 09.06.2020 № 609 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки» 

  

Нормативная база  



Нормативная база  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 56 и статья 71.1) 

 

Определены: 
•возможность поступления и обучения на программы СПО и ВО по договору о целевом обучении 
•существенные условия договора о целевом обучении 
•заказчики целевого обучения (ФОИВ, орган государственной власти субъекта РФ, орган местного 
самоуправления, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель и др.) 
•возможность образовательной организации, в которой целевик будет обучаться, стать стороной 
целевого договора 
•учет образовательной организацией предложений заказчика по прохождению целевиком  
практики, предоставление сведений о результатах обучения 
•обязательства заказчика и обучающегося в случае неисполнения условий целевого договора 
•необходимость утверждения Правительством РФ Положения о целевом обучении,  
где раскрываются конкретные принципы реализации целевого обучения, а также типовой формы 
договора  
•особенности приема на целевое обучение по образовательным программам ВО (в т.ч. квоты  
приема) 

 



Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681  
«О целевом обучении по образовательным программам  
среднего профессионального и высшего образования»  

Утверждены: 
• Положение о целевом обучении  
• Правила установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
• Типовая форма договора о целевом обучении 

 
Определены: 
• порядок заключения и расторжения договора о целевом обучении 
• условия определения и изменения места осуществления трудовой деятельности 
• порядок и основания освобождения сторон от исполнения обязательств по договору о целевом 

обучении 
• порядок выплаты компенсации 
• порядок определения размера расходов и их возмещения 

Нормативная база  



Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 № 1302  
«О Координационном совете при Правительстве Российской Федерации  
по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования 
и установления квоты приема на целевое обучение» 

 
Координационный совет призван обеспечить взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в вопросах определения 
общих объемов контрольных цифр приема и квоты приема на целевое обучение. 
 
Председателем Координационного совета является Министр науки и высшего образования 
Российской Федерации. 
 

Нормативная база  



Существенные условия договора о целевом обучении 
 

Заказчик: 
 
В период обучения 
•Меры поддержки обучающегося  
в период обучения (материальное 
стимулирование – стипендии, 
матпомощь, оплата допуслуг за 
рамками образовательной программы, 
помощь с жильем или оплата жилья  
и т.д. и т.п.) 
 

После обучения 
•Трудоустройство в соответствии  
с полученной квалификацией 

Гражданин: 
 
В период обучения 
•Освоение образовательной программы  
с возможностью изменения 
образовательной программы или формы 
обучения по согласованию с заказчиком 
 
После обучения 
•Осуществление трудовой деятельности  
в течение не менее 3 лет в соответствии 
с полученной квалификацией  



Квота целевого приема в 2021 г. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3161-р) 

 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 20 % 
 
 
 

53.03.03 Вокальное искусство 15 %  
 
 
 

53.04.04 Дирижирование 5 %  
 
53.04.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство  10 % 
 
50.06.01 Искусствоведение 5 % 

 
 

для Архангельской, Кемеровской, Новгородской областей, 
Республик Дагестан и Северная Осетия – Алания 
 

для Новгородской, Сахалинской, Свердловской областей, 
Республики Дагестан, Удмуртской Республики, Чукотского 
автономного округа 
 

для Кемеровской области 
 
для Республики Татарстан 
 
 
для Ростовской области 

53.09.03 Композиция 8 % - Все субъекты РФ 
 



Проблемы… 
 

• Недостаточно проработанный вопрос установления квоты целевого приема 
 

• Недостаточная информированность потенциальных работодателей о системе 
целевой подготовки кадров, отсутствие механизмов воздействия на активное 
участие работодателей в этом процессе 

 

• Недостаточная координация между образовательными организациями, 
организациями-работодателями, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

 

• Недостаточная профориентационная работа педагогов образовательных 
организаций 

 

• Отсутствие регулярных региональных фестивалей-смотров студентов выпускных 
курсов училищ (колледжей) и вузов с участием работодателей 



… и их преодоление 
 

• Разъяснение работодателям принципов и возможностей целевой подготовки 
специалистов, планирование своей работы на долгий период 
 

• Установление действенных мер ответственности всех звеньев системы 
(работодатель-образовательная организация-обучающийся) 

 
• Профориентационная работа педагогов образовательных организаций 
 
• Регулярные фестивали-смотры студентов выпускных курсов училищ (колледжей) 

в вузах 



Фестиваль-смотр выпускников и студентов выпускных курсов 
училищ (колледжей) (пилотный проект) 

 

Сроки проведения: 7-10 сентября 2021 г. 
 
Цель проекта – выявление талантливых выпускников музыкальных 
училищ (колледжей искусств) и определения их подготовки к 
поступлению и дальнейшему обучению в музыкальных вузах страны 
 
Одна из задач проекта – выстраивание партнерских отношений 
между музыкальными училищами (колледжами искусств) и 
музыкальными вузами страны в вопросе преемственности  
подготовки кадров 
 



Фестиваль-смотр выпускников и студентов выпускных курсов 
училищ (колледжей) (пилотный проект) 

 

Сроки проведения: 7-10 сентября 2021 г. 
 

Участники: более 50 обучающихся и выпускников  
 

География:  5 регионов – Республика Коми, Республика Бурятия, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская область, 
г.Москва 
 

Учреждения: 
•Сургутский музыкальный колледж 
•Колледж искусств Республики Коми 
•Калининградский областной музыкальный колледж им С.В.Рахманинова 
•Колледж искусств им. П.И.Чайковского (Улан-Удэ) 
•Академическое музыкальное училище при Московской государственной 
консерватории имени П.И.Чайковского 
•Музыкальное училище имени Гнесиных и Музыкальное училище эстрадного и 
джазового искусства РАМ имени Гнесиных 

 
Мастер-классы, прослушивания, гала-концерт. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


