
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
«ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ»

✓ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 56, статья 71.1)

✓ Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 №1681 «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» (Положение о целевом обучении и Правила установления 

квоты приема на целевое обучение)

✓ Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 №3161-р «Об установлении на 

2021 год квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»

✓ Постановление Правительства ЯО от 12.03.2021 №96-п «Об утверждении 

комплекса мер по расширению практики заключения органами 

исполнительной власти, организациями курируемой отрасли договоров о 

целевом обучении на 2021 – 2024 годы» (Комплекс мер)

✓ Правила приема в ЯГТУ

23.11.2021 № 3303-р
2022



Комплекс мер по расширению практики 
заключения целевых договоров в ЯО

✓ Органы исполнительной власти ЯО должны обеспечить формирование и 

актуализацию реестров заключенных договоров о целевой подготовке 

студентов для организаций курируемой отрасли в разрезе направлений 

подготовки и специальностей высшего образования и периодов 

трудоустройства выпускников

✓ Органы исполнительной власти ЯО должны на основании собственных 

данных и данных организаций курируемой отрасли формировать, 

поддерживать в актуальном состоянии реестры должностей в разрезе 

организаций-работодателей, выразивших готовность к заключению 

договоров о целевой подготовке студентов с последующим трудоустройством 

на территории ЯО.

✓ На официальных страницах органов исполнительной власти портала 

Правительства ЯО должны быть опубликованы указанные реестры. 



ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
✓ 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.

✓ Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином и 

заказчиком целевого обучения могут также являться организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, и (или) организация, в 

которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о 

целевом обучении.

✓ 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.

ст. 71.1 273-ФЗ определяет, кто может быть заказчиком целевого обучения



СТОРОНЫ ДОГОВОРА



СТОРОНЫ ДОГОВОРА



СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА



Обязательства заказчика

✓ 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 полученной квалификацией.



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).

✓ 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;.



Как можно обеспечить подготовку 
специалиста в интересах конкретного 

предприятия / организации



Как можно обеспечить подготовку 
специалиста в интересах конкретного 

предприятия / организации



Как можно обеспечить подготовку 
специалиста в интересах конкретного 

предприятия / организации



Неисполнение обязательств по договору



Квота приема на целевое обучение в 
структуре приема за счет бюджетных 

ассигнований



Установление квоты для приема на целевое 
обучение



ПЛАН ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2022 ГОДУ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код направления
Наименование направления подготовки или специальности / 

конкурсной группы

Количество мест 

по квоте целевого приема

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ИХиХТ)

04.03.01 Химия 1

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 2

18.03.01 Химическая технология, конкурсная группа: Химическая технология 9

Химическая технология, конкурсная группа: Технология 

переработки нефти и органический синтез 4

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 2

Итого по ИХиХТ 18

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРИИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ (ИИиМ)

13.03.03 Энергетическое машиностроение 2

15.03.02 Технологические машины и оборудование 2

15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 4*

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 1

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 14

27.03.01 Стандартизация и метрология 2

Итого по ИИиМ 25

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА (ИАиД)

07.03.01 Архитектура 2

Итого по ИАиД 2

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА (ИИСиТ)

08.03.01 Строительство, конкурсная группа: Промышленное и гражданское 

строительство 4

Строительство, конкурсная группа: Автомобильные дороги 2

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 2

Итого по ИИСиТ 9

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ (ИЦС)

09.03.02 Информационные системы и технологии 16

09.03.04 Программная инженерия 3

27.03.04 Управление в технических системах 2

Итого по ИЦС 21

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ИЭиМ)

27.03.02 Управление качеством  2

44.03.04 Профессиональное обучение 11

Итого по ИЭиМ 13

ИТОГО по институтам 88
*- детализированная квота целевого приема (заказчик и работодатель - предприятия Минпромторга России)



ПЛАН ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА

И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2022 ГОДУ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код направления
Наименование направления подготовки или 

специальности

Количество мест 

по квоте целевого приема

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ИХиХТ)

18.03.01 Химическая технология 1

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в

химической технологии, нефтехимии и

биотехнологии 1

Итого по ИХиХТ 2

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРИИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ (ИИиМ)

15.03.01 Машиностроение 2

15.03.02 Технологические машины и оборудование 1

15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных производств 1

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 5

27.03.01 Стандартизация и метрология 1

Итого по ИИиМ 10

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА (ИИСиТ)

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин

и комплексов 1

Итого по ИИСиТ 1

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ (ИЦС)

09.03.02 Информационные системы и технологии
2

27.03.04 Управление в технических системах 1

Итого по ИЦС 3

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ИЭиМ)

27.03.02 Управление качеством 1

44.03.04 Профессиональное обучение 6

Итого по ИЭиМ 7

ИТОГО по институтам 23



ПЛАН ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

В 2022 ГОДУ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код направления Наименование направления подготовки / конкурсной группы

Количество мест 

по квоте целевого 

приема

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ИХиХТ)

04.04.01 Химия 1

18.04.01 Химическая технология 2

Итого по ИХиХТ 3

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРИИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ (ИИиМ)

13.04.03 Энергетическое машиностроение 2

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1*

15.04.05
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 1*

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 1

Итого по ИИиМ 5

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА (ИАиД)

07.04.01 Архитектура 1

Итого по ИАиД 1

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА (ИИСиТ)

08.04.01 Строительство, конкурсная группа: Проектирование, 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2

Строительство, конкурсная группа: Инфраструктурное 

обеспечение территориального развития 1

Итого по ИИСиТ 3

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ (ИЦС)

09.04.02 Информационные системы и технологии 
2

27.04.04 Управление в технических системах 1

Итого по ИЦС 3

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ИЭиМ)

38.04.01 Экономика 1

38.04.02 Менеджмент 1

44.04.04 Профессиональное обучение 3

Итого по ИЭиМ 5

ИТОГО по институтам 20

*- детализированная квота целевого приема (заказчик и работодатель - предприятия Минпромторга России)



ПЛАН ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

В 2022 ГОДУ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код 

направления
Наименование направления подготовки

Количество мест 

по квоте целевого 

приема

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРИИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ (ИИиМ)

23.04.02 Наземные транспортно-технологические

комплексы 1

Итого по ИИиМ 1

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ (ИЦС)

09.04.02 Информационные системы и технологии 1

27.04.04 Управление в технических системах 2

Итого по ИЦС 3

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ИЭиМ)

38.04.02 Менеджмент 1

44.04.04 Профессиональное обучение 6

Итого по ИЭиМ 7

ИТОГО по институтам 11



ЯГТУ. РЕАЛЬНОЕ 

БУДУЩЕЕ!
YSTU.RU

facebook.com/YaroslavlSTU
vk.com/ystu
instagram.com/ystu.ru
t.me/YaroslavlSTU

Приемная комиссия:
+7(4852) 44-17-39, 8-800-250-76-77, priem@ystu.ru
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