
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



В целях реализации статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

в соответствии с постановлением Администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 413 Управление

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа вправе заключать договоры о целевом обучении с гражданами,

поступающими на обучение по образовательным программам среднего

профессионального или высшего образования по направлению подготовки

"Образование и педагогические науки" либо обучающимися по

соответствующим образовательным программам.

Муниципальные образовательные учреждения Петропавловск-

Камчатского городского округа выступают в качестве работодателя,

гарантирующего трудоустройство гражданина после прохождения

целевого обучения.



МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ



1) Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет сбор заявок от

работодателей о потребности в подготовке необходимых специалистов;

2) гражданин, претендующий на целевое обучение, предоставляет в Управление образования администрации

Петропавловск-Камчатского городского округа необходимый пакет документов для участия в отборе претендентов на

право заключения договоров о целевом обучении;

При обращении гражданин должен знать:

- наличие государственной аккредитации образовательной программы;

- код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;

- форма (одна из форм) обучения;

- наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- направленность (профиль) образовательной программы: педагогическое образование, наименование факультета.

3) с гражданином, прошедшим отбор претендентов, Управление образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа заключает договор о целевом обучении;

Для заключения договора необходимо личное присутствие гражданина, изъявившего желание заключить договор о целевом

обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, наличие паспорта, если

гражданин не достиг возраста 18 лет, необходимо присутствие законного представителя.

4) по окончании обучения гражданин осуществляет трудовую деятельность у работодателя в соответствии с условиями

договора о целевом обучении: по образовательной программе среднего профессионального образования сроком не менее

3-х лет; по образовательной программе высшего образования сроком не менее 5 лет.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 
В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

• Гражданам, с которыми заключены договоры о целевом обучении, 

Управление образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, как заказчик целевого обучения, 

обеспечивает предоставление мер поддержки, предусмотренных 

постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 30.06.2022 № 1345, таких как:



Студентам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, по итогам 
которой отсутствует оценка «удовлетворительно» и отсутствует академическая 
задолженность, назначаются меры материального стимулирования, в размере 

5000 (пяти тысяч) рублей.

Меры материального стимулирования выплачиваются 1 раз в месяц в срок, 
установленный договором о целевом обучении.

Для назначения мер материального стимулирования студент 1 раз в учебный год 
обращается к заказчику целевого обучения с заявлением о назначении мер 
материального стимулирования в свободной форме с указанием реквизитов 

лицевого счета в кредитной организации, оформленного на имя студента.

К заявлению прилагаются копия зачетной книжки студента и справка об 
отсутствии академической задолженности по итогам промежуточной аттестации 

в текущем учебном году.

МЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 



ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗА 

РАМКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОСВАИВАЕМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ 

О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

Оплата дополнительных услуг производится в размере стоимости дополнительных 
платных образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной 

программы, но не более 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей 
в месяц.

Оплата дополнительных услуг производится на основании заявления студента, 
подаваемого в свободной форме заказчику целевого обучения с указанием реквизитов 

счета студента в кредитной организации, на который должны быть перечислены 
денежные средства. К заявлению прилагается справка образовательной организации 

о предоставляемых дополнительных услугах, оказываемых за рамками 
образовательной программы, по которой обучается студент, с указанием стоимости и 
продолжительности предоставления таких образовательных услуг, а также, в случае, 

если расходы на оплату студентом произведены, документы, подтверждающие 
фактически понесенные расходы студента на оплату таких дополнительных услуг.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ И (ИЛИ) 
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ 

Оплата жилого помещения производится ежемесячно, в виде возмещения понесенных студентом 

расходов на оплату жилого помещения в размере, не превышающем размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) в общежитии образовательной организации, в которой обучается 

студент.

В случае отсутствия в образовательной организации общежития, оплата жилого помещения 

производится по фактически понесенным расходам, но не выше 5 000 (пяти тысяч) рублей в месяц.

Для получения данной меры поддержки студент 1 раз в учебном году, а также при каждом изменении 

места жительства (места пребывания), обращается к заказчику целевого обучения с заявлением, с 

указанием реквизитов счета, на который должны быть перечислены денежные средства. К заявлению 

прилагается справка о стоимости проживания в общежитии, договор найма жилого помещения с 

указанием размера платы за жилое помещение, документы, подтверждающие оплату жилого 

помещения.

Данная мера поддержки предоставляется студенту ежемесячно, в срок, предусмотренный договором о 

целевом обучении.



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В 
НАЗНАЧЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ 

ОТКАЗ

1) отчисление студента из 
образовательной организации до дня 

обращения за предоставлением 
компенсации;

2) непредставление документов, 
необходимых для предоставления мер 

поддержки

ПРЕКРАЩЕНИЕ

1) отчисление студента из образовательной 
организации;

2) прекращение договора о целевом обучении;

3) получение студентом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования 
у студента академической задолженности (в 

отношении мер материального 
стимулирования);

4) прекращение предоставления 
дополнительных образовательных услуг (в 

отношении оплаты дополнительных платных 
услуг).



КОНТАКТЫ

По вопросам, связанным с заключением договора о целевом обучении по 

образовательной программе среднего профессионального или высшего образования 

вы можете обратиться в Управление образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа.

Контактное лицо: Заместитель начальника отдела кадров Управления 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа

Алтухова Татьяна Викторовна, 

тел. (84152) 303-100, доб. 1629

Начальник отдела кадров Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
Волкова Людмила Алексеевна

тел. (84152) 303-100, доб. 1660


