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г. Чухлома, ул. Советская, д.1 
 

 

Администрация  
Чухломского муниципального района  

 

Отдел образования 

Отдел образования администрации 
Чухломского муниципального района  

Чухлома, 2022 г. 

Приглашаем   

к сотрудничеству! 

Для   вас,  выпускники школ, 

целевое обучение  возможно ! 

Муниципальные  меры  поддержки   
студентов – целевиков 

 и  молодых специалистов 
Чухломского муниципального района 

Костромской области 

* Постановление главы администрации 
Чухломского муниципального района № 
56-а от 27.02.2020 г. "Об утверждении    
порядка предоставления мер социальной 
поддержки студентам учреждений сред-
него профессионального и высшего   об-
разования на условиях договора  о  целе-
вом  обучении" 

* Постановление  главы администрации 
Чухломского муниципального района № 
344-а от 16.12.2021 г. «О комплексе мер 
муниципальной поддержки молодых спе-
циалистов системы образования Чухлом-
ского муниципального района на 2020-
2024 г.г.» 

* Постановление главы администрации Чух-

ломского муниципального района № 344-а от 

16.12.2021 г. "О внесении изменений в поста-

новление администрации Чухломского муни-

ципального района Костромской области от 

27.02.2020 г. №56-а" 
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        Обучение осуществляется на основе 
договора о целевом обучении. Этот договор 
может быть заключен как с гражданином, 
поступающим на обучение по образовательной 
программе,  так и с уже обучающимся 
студентом по образовательной программе. При 
этом усовершенствовано законодательство, 
регламентирующее порядок целевого обучения. 

 
 

Целевое обучение  
в системе СПО и ВО регулируется  

Постановлением Правительства РФ от 
13 октября 2020 г. №1681  

«О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и 

высшего образования елевое обучение с 
1.01.2021» 

 

                            Теперь помимо гарантированного 
трудоустройства по специальности, 
существенными условиями договора о целевом 
обучении определены обязательства заказчика 
по предоставлению мер поддержки в период 
освоение образовательной программы, включая 
меры материального стимулирования. 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ - 
 

ЭТО  СПОСОБ  ОБУЧЕНИЯ  В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ПО  ПРАВЛЕНИЮ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ГАРАНТИ-
РУЮЩЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
 

 
Прием на целевое обучение - 

это один из   видов организации конкурса 
при приѐме в  ВУЗы.  

 

 
Самое важное,  что нужно знать   
о приѐме  на целевое обучение,  

прежде, чем принимать  в нѐм участие: 
 
1.Обучение   поступивших  на  места  в     
пределах квоты приема на целевое обуче-
ние ведѐтся за счѐт средств федераль-
ного бюджета.  
 
2. Заключение договора о целевом обуче-
нии не является гарантией зачисления 
на бюджетное место, а только откры-
вает возможность участия поступаю-
щих,         заключивших договор о целевом 
обучении, в конкурсе на выделенные для 
приѐма на     целевое  обучение бюджет-
ные места;               зачисление на места 
в пределах квоты приѐма на целевое 
обучение так же     проводится на кон-
курсной основе. 
 
3. Зачисление договора о целевом обуче-
нии и зачисление на места в пределах кво-
ты      приѐма на целевое обучение явля-
ется       гарантией дальнейшего трудо-
устройства выпускника заказчиком либо 
работодателем. Этому условию участ-
никам приѐма  на целевое обучение сле-
дует уделять особое         внимание.    
 
4. Участие в конкурсе на места в преде-
лах квоты приѐма на целевое обучение не     
запрещает поступающему также        
участвовать в конкурсе на общие            
бюджетные места по договорам  об        
оказании платных образовательных 
услуг.  
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Преимущества целевой подготовки 

 Обучение на бюджетной основе; 

 Отдельный конкурс в СПО, ВУЗе; 

 Зачисление на целевые места граждан, успешно 
прошедших вступительные испытания, происходит 
до зачисления абитуриентов «первой волны»; 

 Гарантированное место прохождения  учебной и 
преддипломной практики в период обучения; 

 Все учебные практики, разработка преддиплом-
ного проекта проходят под руководством наставни-
ков, квалифицированных специалистов; 

 Социальные меры поддержки студентов и моло-
дых специалистов района; 

 Возможность начать свою профессиональную 
(карьерную) деятельность не дожидаясь окончания 
ВУЗа. 

 Гарантированное трудоустройство по специаль-
ности сразу  после  завершения обучения; 

 Выплата  подъѐмных  молодым специалистам 
при  первом  трудоустройстве; 

 Быстрая адаптация уже в знакомом коллективе. 

Алгоритм  действий  

при поступлении  

на целевой набор: 
 

Шаг 1. Ознакомиться с правилами и    усло-

виями приѐма на целевое обучение на офи-

циальном сайте выбранного вами СПО, ВО. 

 

Шаг 2. Определиться с выбором   организа-

ции, которая может стать заказчиком це-

левого обучения по  интересующей Вас об-

разовательной программе. 

 

Шаг 3. Обратиться к руководителю вы-

бранной организации и выразить желание 

стать студентом  и  по завершению   обу-

чения трудоустроиться в       выбранную 

организацию. 

 

Шаг 4. Заключить с организацией  договор  

о  целевом обучении  по   образовательной 

программе, в соответствии с типовой 

формой, размещенной на официальном     

сайте выбранного СПО, ВО в разделе 

«Абитуриенту». 

 

Шаг 5. Самостоятельно подать подписан-

ный оригинал договора о целевом обучении 

и все необходимые для поступления доку-

менты в приѐмную комиссию Колледжа или 

Университета в сроки, установленными 

Правилами приѐма. 
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