
Особенности приема на целевое обучение 

 

Как устроено целевое обучение, как и где получить целевое 

направление, каковы «плюсы» и «минусы» целевого обучения? Отвечаем на 

самые популярные вопросы абитуриентов. 

 

Поступая в вуз, вы можете учиться либо на бюджете, либо по 

контракту. Чтобы попасть на обучение за государственный счет (на бюджет) 

нужно иметь высокие баллы по ЕГЭ или быть победителем олимпиад, 

аккредитованных Министерством образования. Еще один способ 

финансирования своей учебы в университете – прием на целевое обучение. 

Прием на целевое обучение – это поступление в вуз на бюджет по 

направлению от государственного ведомства или от предприятия.  

С 2019 года вузы принимают студентов на целевое обучение по 

новым правилам – абитуриент ищет организацию и целевое направление 

самостоятельно. 

 

Целевое обучение 
Учеба в вузе по целевому направлению – возможность получить 

бесплатное образование. После окончания университета, выпускник сразу 

получает работу в организации, с которой заключил договор до поступления. 

В широком смысле целевой прием – это особая программа 

поступления в вуз, в рамках которой обучение будущих молодых 

специалистов оплачивается из федерального  бюджета или потенциальным 

работодателем. 

Целевое обучение в вузе — это некая подушка безопасности нашей 

страны. С одной стороны, она гарантирует, что на предприятия, в школы, 

больницы, различные организации придут молодые специалисты с новыми 

знаниями и новыми идеями. С другой — помогает молодежи после 

получения высшего образования не остаться «за бортом»: дает им 

возможность работать по специальности, применяя полученную теорию на 

практике. 

Все обязательства между заказчиком, направляющей на учебу 

организацией, студентом и университетом оформляются договором. 

 

Чем регламентируется целевое обучение? 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила целевого 

обучения в вузах. Они регламентированы  Постановлением Правительства  

от 13 октября 2020 года №1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования». 
Документ рассчитан на шесть и имеет ряд нововведений: 

- равная ответственность по трудоустройству выпускников вводится 

для организаций всех типов, включая образовательные; 



- органы государственной власти конкретного региона согласовывают 

количество бюджетных мест, выделяемых для области или края на целевое 

обучение. 

Что касается процентного соотношения мест, выделяемых целевикам 

в 2022 году, то оно определено отдельным документом (Распоряжение от 23 

ноября  2021 года №3303-р).  

С учетом реалий сегодняшнего времени особый акцент в нем сделан 

на подготовку медицинских кадров. В частности, обучение в ординатуре 

узких специалистов (анестезиология-реаниматология, трансфузиология, 

патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза и другие) 

полностью проводится только по квотам. 

В документе подробно прописано процентное соотношение целевиков 

на разные направления обучения и специальности, а также регионы страны, 

где может быть трудоустроен выпускник. 

 

Программы целевого обучения 

Какую специальность выбрать и сколько будет обучение длиться? Это 

два главных вопроса, которые интересуют выпускников школ, выбирающих 

подходящие программы в вузе. Целевики в этом смысле от обычных 

абитуриентов ничем не отличаются. Квоту на обучение можно получить по 

разным программам. 

 

 Бакалавриат. В бакалаврских программах подготовки доля 

целевиков составляет от 10 до 50% из выделенных бюджетных 

мест. Максимальные 50% в 2022 году отданы нескольким 

творческим специальностям: «Социально-культурная 

деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», «Хореографическое исполнительство», 

«Музыкально-инструментальное искусство», «Библиотечно-

информационная деятельность» и другие. 

 

 Магистратура.  Цифры по подготовке целевиков идентичны — от 

10 до 50%. На творческие профессии по-прежнему около половины 

бюджетных мест заняты квотами на целевое обучение: 

«Социально-культурная деятельность» (50%), «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» (50%), 

«Библиотечно-информационная деятельность» (50%), 

«Музыкально-инструментальное искусство» (50%), «Народная 

художественная культура» (40%), «Спорт» (40%). 

 

 Специалитет. Пять лет обучения, классическое образование и 

редкие направления подготовки, где все бюджетные места отданы 

под целевое обучение. Например, полностью целевики обучаются 

на специальностях «Противодействие техническим разведкам», 

«Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и 



пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных 

аппаратов», «Военная журналистика». 

 

 Аспирантура.  Здесь, пожалуй, самый большой 

разброс процентного соотношения бюджетных мест, выделяемых 

под целевое обучение в вузе в 2022 году. Всего 5% отводится 

целевикам на изучение специальностей «Фармация» и 

«Искусствоведение». И полностью 100% — на изучение рыбного 

хозяйства. 

 Ординатура.    Тут, как уже говорилось выше, цифры 

зашкаливают. Многих узких специалистов готовят именно по 

целевому направлению под конкретные запросы больниц. 

Остальным бюджетникам остается не такой уж и большой выбор. 

Меньше всего целевиков проходят обучение по специальностям 

«Остеопатия» (4%), «Фармацевтическая технология» (5%), 

«Радиотерапия» (13%), «Колопроктология» (17%). 

 

 Ассистентуры-стажировки. В этот перечень 

включены лишь двенадцать творческих специальностей. Целевики 

могут рассчитывать на места в соотношении от 6 до 30% в 

зависимости от выбранной специальности. Больше всего целевиков 

ждут на искусстве дирижирования (30%), искусстве музыкально-

инструментального исполнительства и искусстве хореографии (оба 

направления — 25%). 

 

Лучше всего заранее позаботиться о получении целевого направления 

в вуз. Хотя в каждой сфере имеется своя специфика. 

 

Например, в здравоохранении все завязано на одноименное 

региональное министерство или управление. Каждый год в сентябре 

специалисты собирают с больниц и поликлиник данные о потребности в 

новых кадрах, формируют заявку в Минздрав. Там ее рассматривают, и в мае 

следующего года количество квот спускается в регион. Их списки с 

названиями вузов, где можно пройти обучение, в том числе в ординатуре, 

публикуются на официальном сайте. Абитуриент может выбрать 

подходящую «вакансию», заключив с больницей договор. Ограничений по 

количеству договоров нет — такой документ могут составить со всеми 

желающими. Тот, кто успешнее сдаст ЕГЭ, и будет обучаться по целевому 

направлению. 

Поскольку вопрос обеспеченности медицинскими кадрами стоит на 

особом контроле государства, просчитываются возможные вакансии не 

только на ближайший год, но и на трехлетний период. 

Квоты на обучение в сферах образования, культуры, спорта, 

социального обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства 



можно также найти на сайтах профильных региональных ведомств. Такие же 

данные размещают крупные промышленные предприятия, различные 

учреждения. 

Можно пойти и по другому пути: участвовать в отраслевых 

творческих испытаниях, ведомственных программах. Активных выпускников 

школ часто примечают руководители различных структур, предлагая 

заключить договор целевого обучения с их дальнейшим трудоустройством. 

 

Целевой договор 

Залогом целевого направления на обучение является договор. Его 

подписывает абитуриент и потенциальный работодатель. Если молодому 

человеку еще не исполнилось 18 лет, то потребуется согласие родителей о 

заключении такого договора. В качестве потенциального работодателя могут 

выступить представители разных структур: 

-федеральное министерство или ведомство; 

-органы госвласти региона или муниципальные структуры; 

-юрлица или индивидуальные предприниматели. 

В договоре прописываются обязанности обеих сторон. В частности, 

абитуриент должен пройти обучение по определенной программе, после 

которого не менее трех лет отработать в конкретной организации. 

Представители потенциального работодателя гарантируют трудоустройство 

выпускника. В договоре могут быть указаны дополнительные меры 

поддержки обучающегося: оплата или предоставление жилья, материальная 

помощь и другое. 

Договор заключается после сдачи экзаменов. В 2022 году сроки его 

заключения — с 7 июня по 25 августа. В нем указывается конкретный вуз и 

конкретная специальность, а также организация, где будет трудоустроен 

выпускник, срок поступления. В договоре может быть прописан уровень 

зарплаты выпускника, в том числе минимальной, сроки начала трудовой 

деятельности. 

Если одна из сторон не исполняет пункты договора, на нее 

накладывается штраф. Так, обучающийся, не освоивший программу или не 

желающий отрабатывать три положенных года в организации, заказчику 

целевого обучения обязан компенсировать все предоставленные меры 

поддержки. 

Если потенциальный работодатель не выполняет свои обязательства, 

не предоставляет место работы, должен выплачивать второй стороне 

трехкратный размер средней зарплаты в регионе. 

Когда обе стороны нарушают условия договора, они выплачивают 

штраф вузу за образовательные расходы. 

 

Возможны следующие варианты договоров о целевом обучении: 

 Заказчик, работодатель, поступающий, учебное заведение 

(бюджет) 

 Заказчик, работодатель, поступающий (бюджет) 



 Работодатель, поступающий (договор) 

 

Прием на целевое обучение 

Поступление по целевой квоте проходит по отдельному конкурсу. Для 

зачисления поступающие, направленные на учебу предприятиями, как и все 

остальные, сдают вступительные экзамены и дополнительные вступительные 

испытания профессиональной направленности (в соответствии с перечнем 

вступительных испытаний университета).  

Но, конкурс  при поступлении  (проходной  балл) для поступающих 

по целевой  квоте,  возможно, будет  намного  ниже,  чем  для  тех, кто 

поступает по общему конкурсу.  

Они претендуют на бесплатные места согласно выделенной квоте в 

конкретном вузе. Их зачисляют первыми — наравне с льготниками и 

победителями олимпиад. 

К традиционному пакету документов для поступления в вуз нужно 

приложить копию целевого договора. 

 

 

Как получить целевое направление 
О целевом направлении нужно позаботиться заранее. Лучше всего 

задуматься об этом еще во время учебы в старших классах школы. 

Есть несколько основных способов получения целевого направления: 

 найти заинтересованную организацию, которая подаст 

ходатайство в местную администрацию для выделения места (квоты) в 

университете под требуемого специалиста; 

 обратиться в  Управление образования Муниципалитета или 

в местную администрацию и узнать, были ли заявки от организаций для 

целевого обучения (если они были, спросить, что это за организации 

и какие специалисты им нужны); 

 найти информацию о компаниях-партнерах университета, 

которые набирают студентов на практику, стажировки или проводят 

карьерные мероприятия (обычно они заинтересованы  в  сотрудничестве 

с университетом и  могут рассмотреть вариант целевого обучения 

студентов). 

Договор о целевом обучении заключается в соответствии с типовой 

формой, утвержденной постановлением Правительства  от 13 октября 2020 

года №1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 

 

Какие организации могут дать направление на целевое обучение? 
 федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления; 

 государственные и муниципальные учреждения, унитарные 

предприятия; 



 государственные корпорации; 

 государственные компании; 

 организации, включенные в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса; 

 хозяйственные общества, в уставном капитале которых 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования; 

 акционерные общества, акции которых находятся в 

собственности или в доверительном управлении государственной 

корпорации; 

 организации, которые созданы государственными корпорациями 

или переданы государственным корпорациям в соответствии с 

положениями федеральных законов об указанных корпорациях. 

Поиск можно начинать с муниципалитета, в небольших населенных 

пунктах – с сельской или районной администрации, дирекции конкретного 

предприятия. 

 

Целевой прием: плюсы и минусы 
Несмотря на то, что такой способ поступить в университет – 

стопроцентный шанс для многих поступающих получить высшее 

образование бесплатно, целевое обучение имеет свои нюансы. 

Преимущества: 
 отдельный конкурс отдельный конкурс с меньшим показателем 

проходного балла и быстрое зачисление; если вы не прошли в конкурсе на 

целевой прием, вы можете участвовать в основном конкурсе; 

 обязательное трудоустройство после окончания учебы; 

 возможность дополнительных бонусов от работодателя в договоре - 

например, стипендия, оплата общежития и т.д. 

 помощь работодателя во время учебы - например, предоставление 

мест и материалов для практики; 

 возможность подработки в предприятии-работодателе во время 

учебы. 

Недостатки: 
Среди множества неоспоримых преимуществ поступления на целевое 

обучение есть и спорные моменты, в основном связанные с необходимостью 

обязательной отработки после окончания вуза: 

 обязательное условие – успешное обучение на уровне не ниже 

удовлетворительного; 

 в процессе учебы интересы или жизненные обстоятельства студента 

могут измениться; 

 при нежелании отрабатывать установленный в договоре срок бывший 

студент должен вернуть сумму, потраченную на его обучение (иногда 

дополнительно выплатить штраф). 

Несмотря на имеющиеся недостатки, все-таки стоит искать 

потенциального работодателя, который даст целевое направление. Ведь в 



этом случае поступающий не только получает возможность бесплатного 

обучения в университете и на престижных направлениях подготовки или 

специальностях, но и может не переживать о будущем трудоустройстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


