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I. Целевое обучение – обучение по программам среднего
профессионального и высшего образования на основании договора о
целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим
на обучение по образовательной программе среднего
профессионального или высшего образования, и заказчиком целевого
обучения.

Заказчиками целевого обучения могут быть:
 федеральные государственные органы;
 органы государственной власти субъекта Российской Федерации;
 органы местного самоуправления;
 юридические лица;
 индивидуальные предприниматели.

Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края (далее – Министерство труда) вправе выступать
заказчиком целевого обучения для:
 краевых государственных учреждений;
 государственных унитарных предприятий края;
 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых

присутствует доля Камчатского края и их дочерних предприятий.

Указанные предприятия и организации включаются в договор о
целевом обучении в качестве работодателя, гарантирующего
трудоустройство гражданина после прохождения целевого обучения.

Гражданин, в свою очередь, осваивает ту образовательную
программу, которая указана в договоре между ним и организацией, и
обязуется отработать у работодателя после завершения обучения не
менее 3-х лет.



Преимущества целевого обучения:
 поступление в образовательную организацию высшего или

среднего профессионального образования на основе отдельного
конкурса;

 бесплатное обучение (в случае поступления в рамках федеральной
квоты);

 гарантированное трудоустройство по полученной профессии или
специальности на срок не менее 3 лет;

 получение региональных мер поддержки в период обучения.

Механизм организации целевого обучения в Камчатском крае

Министерство труда до 15 марта 2023 года осуществляет сбор
заявок от работодателей края на 2023 год о потребности в подготовке
необходимых специалистов. Сводный (итоговый) перечень заявок
будет размещен на сайте Министерства труда в разделе «Целевое
обучение» - до 01 апреля 2023 года;

Гражданин, претендующий на целевое обучение, предоставляет в
Министерство труда необходимый пакет документов для участия в
отборе претендентов на право заключения договоров о целевом
обучении по профессии или специальности, выбранной из сводного
перечня заявок, - в срок до 20 апреля 2023 года;

С гражданином, прошедшим отбор претендентов, Министерство
труда заключает договор о целевом обучении;

Гражданин, заключивший договор о целевом обучении, проходит
отдельный конкурс в образовательной организации высшего или
среднего профессионального образования, на право зачисления в
рамках федеральной квоты;

По окончании обучения гражданин осуществляет трудовую
деятельность у работодателя в соответствии с условиями договора о
целевом обучении, сроком не менее 3-х лет.



Перечень документов, которые гражданину, претендующему
на целевое обучение, необходимо представить для прохождения
отбора претендентов на право заключения с Министерством труда
договора о целевом обучении:

1) заявление об участии в отборе на право заключения
договора о целевом обучении с Министерством труда по
установленной форме;

2) согласие на обработку персональных данных по
установленной форме;

3) копия документа, подтверждающего нахождение на
территории Камчатского края по месту жительства или месту
пребывания;

4) копия документа, подтверждающего смену фамилии, имени,
отчества (представляется в случае смены фамилии, имени, отчества);

5) копия документа государственного образца об основном
или среднем общем образовании (для получения среднего
профессионального образования) или копию документа
государственного образца о среднем общем образовании или среднем
профессиональном образовании (для получения высшего образования);

6) справка (ведомость) об успеваемости за первое полугодие
учебного года либо ее копия (представляется при отсутствии
документов, указанных в пункте 5);

7) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность претендента;

8) автобиография;
9) документы, удостоверяющие личность и полномочия

родителя (законного представителя) (представляются при подаче
заявления от имени претендента родителем (законным
представителем);

10) доверенность и документы, удостоверяющие личность и
полномочия представителя (представляются при подаче заявления от
имени претендента представителем по доверенности).



Куда подаются документы?
Документы подаются в Министерство труда Камчатского края

одним из способов:
 лично или почтовой связью по адресу: Камчатский край, г.

Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72;
 по электронной почте obuchenie@kamgov.ru.

Подробную информацию о целевом обучении можно узнать в
Министерстве труда Камчатского края по номеру телефона:
8(4152)42-79-91.



В Камчатском крае реализуется для коммерческого сектора
экономики мера поддержки в виде возмещения за счет средств
краевого бюджета затрат, связанных с осуществлением обучения
граждан по договорам целевого обучения (постановление
Правительства Камчатского края от 15.11.2021 № 474-П «Об
утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с
обучением граждан по договорам о целевом обучении»).

Кто может получить субсидию?
 Юридические лица (за исключением краевых государственных

учреждений, государственных унитарных предприятий
Камчатского края, хозяйственных обществ, в уставном капитале
которых присутствует доля Камчатского края, муниципальных
учреждений)

 Индивидуальные предприниматели, осуществляющие в
соответствии с учредительными документами деятельность на
территории Камчатского края, и трудоустроившие граждан,
завершивших обучение в рамках договора о целевом обучении.

II. Организация целевого обучения для
коммерческого сектора экономики Камчатского края

Размер субсидии - в размере понесенных получателем
субсидии расходов по оплате стоимости выпускного курса обучения
по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в рамках обучения граждан по договорам о
целевом обучении, но не более 200000 рублей.



Необходимые документы для участия в отборе:
1) заявка на получение субсидии;
2) гарантийное обязательство юридического лица или

индивидуального предпринимателя на получение субсидии,
подтверждающее его соответствие установленным
постановлением от 15.11.2021 № 474-П требованиям;

3) копия договора о целевом обучении, заверенная подписью и
печатью претендента на получение субсидии (при наличии
печати);

4) копия диплома об окончании образовательной организации
гражданином, с которым заключен договор о целевом обучении,
заверенная подписью и печатью претендента на получение
субсидии (при наличии печати);

5) копии документов, подтверждающих оплату образовательных
услуг за выпускной курс обучения, заверенные подписью и
печатью претендента на получение субсидии (при наличии
печати);

6) копия трудового договора с гражданином, заключенного на срок
не менее 3 лет, заверенная подписью и печатью претендента на
получение субсидии (при наличии печати).

Сроки получения субсидии
Для получения субсидии необходимо:

 трудоустроить гражданина в течение 3 месяцев после завершения
обучения на срок не менее 3 лет;

 обратиться в Министерство труда не позднее 12 месяцев после
трудоустройства гражданина, завершившего обучение в рамках
договора о целевом обучении, с необходимым пакетом
документов.



 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статьи 56, 71.1);

 постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2020
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования»;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 №
3303-р «Об установлении на 2022 год квоты приема на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
(утверждается ежегодно).

III. Нормативные правовые акты, регулирующие
целевое обучение в Российской Федерации:

 постановление Правительства Камчатского края от 15.02.2021 №
54-П «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, работодателей
Камчатского края и граждан при организации целевого обучения в
целях обеспечения приоритетных отраслей экономики и
социальной сферы Камчатского края квалифицированными
кадрами»;

 постановление Правительства Камчатского края от 23.03.2021 №
101-П «Об утверждении Положения о мерах поддержки лиц,
проходящих целевое обучение, включаемых в договоры о целевом
обучении»;

 постановление Правительства Камчатского края от 24.03.2021 №
104-П «Об утверждении Положения о Комиссии по отбору
претендентов на право заключения договора о целевом обучении с
Министерством труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края»;

 постановление Правительства Камчатского края от 15.11.2021 №
474-П «Об утверждении Порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с
обучением граждан по договорам о целевом обучении».

Нормативные правовые акты, регулирующие целевое
обучение в Камчатском крае:



Порядок и сроки установления квоты приема на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования».

Требования к договору о целевом обучении в пределах
квоты приема на целевое обучение
 должны быть установлены характеристики обучения, в

соответствии с которыми гражданин поступает на целевое
обучение;

 должно быть установлено право гражданина на поступление в
пределах установленной целевой квоты на целевое обучение;

 указана характеристика места осуществления трудовой
деятельности;

 обязательное согласие законного представителя, которое является
неотъемлемой частью договора о целевом обучении, в случае,
если договор заключается с несовершеннолетним гражданином.
Наличие согласия законного представителя должно быть
отражено в тексте договора о целевом обучении.

Квота приема на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2022 год утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 № 3303-р «Об
установлении на 2022 год квоты приема на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета».

Ежегодно до 1 июня федеральные государственные органы
вправе детализировать квоту приема на целевое обучение для
образовательных организаций высшего образования и научных
организаций.

Порядок формирования квоты на целевое обучение



1) по организации предоставления гражданину в период
обучения мер поддержки;

2) по трудоустройству гражданина (не позднее срока,
установленного договором о целевом обучении, с указанием места
осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной
квалификацией по результатам освоения образовательной
программы.

1) по освоению образовательной программы;
2) по осуществлению трудовой деятельности сроком не менее

3-х лет.
Ответственность сторон договора о целевом обучении
Стороны договора о целевом обучении несут ответственность

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе в соответствии с частью 6 статьи 71.-1 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Гражданин, не исполнивший 
обязательства по освоению 

образовательной 
программы и отработке 

Компенсирует 
расходы на меры 

поддержки

Заказчику 
целевого обучения

Работодатель, не 
трудоустроивший 

гражданина 

Выплачивает компенсацию 
в сумме, равной 3-х кратной 
величине среднемесячной 
начисленной заработной 
плате в Камчатском крае 

Гражданину

Неисполнение сторонами 
обязательств по договору 

о целевом обучении 
влечет штрафные санкции 

Штраф в размере 
расходов бюджета на 
обучение гражданина

Образовательной 
организации

Обязательства заказчика:

Существенные условия договора о целевом обучении

Обязательства гражданина:



Контактная информация

Министерство труда и развития кадрового потенциала 
Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, 72,
8 (4152) 42-79-91 

Информация о целевом обучении на официальном 
сайте Министерства труда и развития кадрового 

потенциала Камчатского края

mintrudkam

Мы в социальных сетях



Министерство здравоохранения 
Камчатского края

Информация о дате начала приёма заявлений и документов 
для заключения договоров о целевом обучении с 
Министерством здравоохранения 
Камчатского края в 2023 году будет размещена на сайте в марте 2023 года.

Для участия в наборе претендент представляет в Министерство
здравоохранения:
1) заявление об участии в наборе на заключение договора о целевом
обучении с Министерством здравоохранения по форме согласно приложению 1
к Порядку;
2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению 2 к Порядку;
3) копию документа, подтверждающего смену фамилии, имени, отчества
(при наличии отчества) (представляется в случае смены фамилии, имени,
отчества (при наличии отчества);
4) копию документа государственного образца о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании;
6
5) справку (ведомость) об успеваемости за первое полугодие учебного
года либо ее копию (представляется при отсутствии документов, указанных в
пункте 4 настоящей части);
6) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
претендента;
7) автобиографию (в произвольной форме);

https://www.kamgov.ru/minzdrav/celevoj-priem-2019

https://www.kamgov.ru/minzdrav/celevoj-priem-2019


Акционерное общество «Камчатское 
авиационное предприятие» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
технический университет гражданской авиации»:
25.03.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей»;
25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования»;
Иркутский филиал Московского государственного технического 
университета гражданской авиации:
25.03.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей»;
25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации»:
25.05.05 «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 
движения»:
- Организация летной работы (ОЛР);
- Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов 
(ОрТОР).
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»
25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 
движения.

Тел. для получения краткой информации 8-415-31-99-5-61 доб.123
с 08:00 до 17:00 - рабочее время
с 12:00 до 13:00 - обед 
Суббота, воскресенье - выходной

http://aokap.ru/uslugi/tselevoy-nabor/?special_version=Y

http://aokap.ru/uslugi/tselevoy-nabor/?special_version=Y


Акционерное общество «Северо-Восточный 
ремонтный центр» (г. Вилючинск)

Акционерное общество «Северо-Восточный ремонтный центр» 
предоставляет возможность ученикам 9-10 классов забронировать 
целевые места для поступления в ведущие ВУЗы страны в 2023-2024 
годах.
Для бронирования целевого места необходимо заполнить заявление 
по установленной форме (ссылка на заявление) и направить его в 
электронном виде на почту ok@aosvrc.ru в учебный центр АО «СВРЦ».

Направления подготовки высшего образования – бакалавриата можно 
посмотреть в разделе «Целевая подготовка» на официальном сайте 
предприятия https://сврц.рф/

Для поступления на целевое место необходимо:
1. Направить заявление по установленной форме в учебный центр АО 

«СВРЦ» до 01.06.2023 года в электронном виде на почту 
ok@aosvrc.ru;

2. Пройти конкурсный отбор на основании результатов ЕГЭ в 
комиссии АО «СВРЦ»;

3. Заключить договор на целевое обучение;
4. Направить договор и результаты ЕГЭ в интересующий Вас ВУЗ.

Контактный телефон: 89146225037

https://%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%86.%D1%80%D1%84/
mailto:ok@aosvrc.ru


Прокуратура Камчатского края

Прокуратура Камчатского края осуществляет отбор 
кандидатов в абитуриенты для участие в конкурсе на обучение 
по специальности «юриспруденция», финансируемые из 
средств федерального бюджета (целевой отбор)  в Уральский 
государственный юридический университет, Санкт-
Петербургский и Дальневосточный юридические 
университеты (филиалы) Университета прокуратуры РФ. 

Прием в учебное заведение осуществляется по целевому 
направлению прокуратуры края, выданному на основе 
результатов профессионального психодиагностического 
обследования кандидатов и конкурса по результатам ЕГЭ по 
обществознанию, русскому языку и истории России. 
Для получения дополнительной информации необходимо 
обратиться в отдел кадров прокуратуры края по тел.: 
8(4152)260242, 8(4152)264412.

Прием документов будет проводится с 16.01.2023 по 
28.04.2023 г. в отделе кадров прокуратуры Камчатского края по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 13, каб. 415.
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