


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о санкциях за неисполнение обязательств по 

договору о целевом обучении по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского 

СО РАН (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 

№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» с изменениями и дополнениями, 

утвержденными постановлениями Правительства РФ от 20.07.2021 № 1227 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

13 октября 2020 г. N 1681», от 31.08.2021 № 1451 «О внесении изменений в 

Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет порядок организации и осуществления мер за 

несоблюдение условий договора о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования (далее соответственно – образовательная 

программа, целевое обучение) в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского 

Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИрИХ СО РАН). 
 

2. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНИНУ  

В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫХ 

ДОГОВОРОМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАНИНА 
 

2.1. Заказчик в случае неисполнения предусмотренных договором о 

целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина 

единовременно выплачивает гражданину в течение установленного договором 

о целевом обучении срока компенсацию в сумме, равной 3–кратной величине 

среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте РФ, на территории 

которого гражданин в соответствии с договором о целевом обучении 

осуществлял трудовую деятельность или должен был быть трудоустроен (далее 

– компенсация). 

2.2. Если договором о целевом обучении предусмотрена возможность 

трудоустройства гражданина на территории нескольких субъектов РФ и 

гражданин не был трудоустроен, компенсация рассчитывается в соответствии 

со среднемесячной начисленной заработной платой в субъекте РФ, в котором 

установлена наибольшая величина указанной заработной платы. 

2.3. Компенсация рассчитывается на дату отчисления гражданина из 

ИрИХ СО РАН в связи с получением образования (завершением обучения). 

2.4. Для расчета компенсации заказчик использует официальную 

статистическую информацию о среднемесячной начисленной заработной плате 



наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой деятельности), 

формирование которой обеспечивается Федеральной службой государственной 

статистики в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации 

федеральных статистических наблюдений для формирования официальной 

статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой 

деятельности». 

2.5. Компенсация выплачивается заказчиком посредством перечисления 

денежных средств на счет гражданина в кредитной организации. 
 

3. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ЗАКАЗЧИКОМ МЕР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНИНУ 
 

3.1. Гражданин в случае неисполнения предусмотренных договором о 

целевом обучении обязательств по обучению и (или) осуществлению трудовой 

деятельности обязан возместить заказчику в полном объеме расходы, 

связанные с предоставлением мер поддержки. 

3.2. Размер расходов, связанных с предоставлением мер поддержки, 

рассчитывается на дату осуществления соответствующих затрат на 

соответствующей территории (без применения ключевых ставок Центрального 

банка РФ). 

3.3. Заказчик направляет гражданину в месячный срок с даты 

расторжения договора о целевом обучении по причине неисполнения 

гражданином обязательств по обучению и (или) по осуществлению трудовой 

деятельности уведомление в письменной форме о необходимости возмещения 

расходов, связанных с предоставлением мер поддержки, с приложением 

расчета указанных расходов. 

3.4. Гражданин в течение установленного договором о целевом обучении 

срока с даты расторжения договора о целевом обучении возмещает расходы, 

связанные с предоставлением мер поддержки, посредством перечисления 

денежных средств на лицевой счет заказчика в территориальном органе 

Федерального казначейства, финансовом органе субъекта РФ, финансовом 

органе муниципального образования (счет заказчика (организации-

работодателя) в кредитной организации в случаях, установленных 

федеральными законами), реквизиты которого указаны в договоре о целевом 

обучении. 
 

4. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАНИНА В ИрИХ СО РАН 
 

4.1. В случаях неисполнения заказчиком обязательства по 

трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты приема на целевое 

обучение, установленной Правительством РФ (далее – квота, установленная 

Правительством РФ), или гражданином, принятым на целевое обучение по 



образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, обязательства по осуществлению трудовой деятельности в 

течение 3 лет, заказчик или гражданин выплачивают штраф в размере расходов 

федерального бюджета, осуществленных на обучение гражданина в ИрИХ СО 

РАН по образовательным программам высшего образования за счет средств 

федерального бюджета (далее – штраф). 

4.2. Штраф выплачивается организации, осуществляющй 

образовательную деятельность (ИрИХ СО РАН). В случае обучения 

гражданина в соответствии с договором о целевом обучении в нескольких 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в результате 

перевода из одной организации в другую), получателем штрафа является 

последняя из таких организаций. В случае обучения гражданина в нескольких 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, получателем 

штрафа является организация, в которую гражданин был принят на целевое 

обучение в пределах квоты, установленной Правительством РФ. 

4.3. Заказчик ежегодно до истечения 3 лет со дня установленного срока 

трудоустройства гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение, уведомляет ИрИХ СО РАН в 

письменной форме об исполнении гражданином обязательства по 

осуществлении трудовой деятельности, если гражданин обучался по 

образовательной программе высшего образования в пределах квоты, 

установленной Правительством РФ. 

4.4. Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не 

освобожден от ответственности за неисполнение обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности, заказчик в месячный срок после 

расторжения договора о целевом обучении направляет ИрИХ СО РАН 

уведомление в письменной форме о неисполнении гражданином обязательства 

по осуществлению трудовой деятельности. 

Если договор о целевом обучении расторгнут и заказчик не освобожден 

от ответственности за неисполнение обязательства по трудоустройству 

гражданина, гражданин в месячный срок после расторжения договора о 

целевом обучении направляет ИрИХ СО РАН уведомление в письменной 

форме о неисполнении заказчиком обязательства по трудоустройству. 

4.5. В случае получения уведомления, указанного в пункте 4.4. 

настоящего Положения, если заказчик или гражданин не освобождены от 

исполнения указанного обязательства, ИрИХ СО РАН направляет заказчику 

или гражданину в письменной форме требование о выплате штрафа, в котором 

указываются размер штрафа и реквизиты лицевого счета ИрИХ СО РАН в 

территориальном органе Федерального казначейства для перечисления 

денежных средств. 

4.6. Размер штрафа определяется ИрИХ СО РАН в соответствии со 

следующими условиями: 

– если заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству 

гражданина, штраф взимается в размере базовых нормативов затрат на оказание 



государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, определяемых Минобрнауки России, с учетом применяемых 

ИрИХ СО РАН значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат по образовательной программе, которую гражданин 

осваивал в соответствии с договором о целевом обучении (далее – нормативные 

затраты); 

– если гражданин завершил освоение образовательной программы на 

условиях договора о целевом обучении и полностью или частично не исполнил 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности, размер штрафа 

определяется в соответствии с нормативными затратами пропорционально доле 

неотработанного времени (дней) в пределах 3 лет; 

– если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности в связи с незавершением освоения образовательной программы на 

условиях договора о целевом обучении, размер штрафа определяется в 

соответствии с нормативными затратами пропорционально доле, которую 

составляет период фактического обучения по образовательной программе 

(дней) от срока обучения по образовательной программе, установленного 

федеральными государственными требованиями (с учетом формы обучения и 

иных условий, установленных федеральными государственными 

требованиями). 

4.7. Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня получения 

требования к выплате штрафа выплачивает штраф посредством перечисления 

денежных средств на лицевой счет в территориальном органе Федерального 

казначейства, реквизиты которого указаны в требовании к выплате штрафа. 

4.8. ИрИХ СО РАН направляет средства, полученные от выплаты штрафа, 

на финансовое обеспечение своей образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования. Направления 

расходования (использования) указанных средств определяются ИрИХ СО РАН 

самостоятельно. 

4.9. Стороны договора о целевом обучении освобождаются от выплаты 

штрафа при наличии следующих оснований: 

гражданин освобождается от выплаты штрафа: 

- если гражданин освобожден от ответственности за неисполнение 

обязательств по договору о целевом обучении; 

- если гражданин является единственным родителем, имеющим 3 и более 

детей; 

заказчик освобождается от выплаты штрафа, если заказчик освобожден от 

ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом 

обучении, а также в случаях: 

- если заказчик прекратил осуществление вида (видов) экономической 

деятельности, указанного в договоре о целевом обучении, в случае если 

гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком (к 

индивидуальному предпринимателю, являющемуся заказчиком);  

- если организация-работодатель, являющаяся стороной договора о 

целевом обучении или указанная в договоре о целевом обучении, прекратила 

осуществление вида (видов) экономической деятельности, указанного в 

договоре о целевом обучении, или ликвидирована; 



При наличии одного из оснований, указанных выше в настоящем пункте, 

сторона договора о целевом обучении, получившая требование к выплате 

штрафа, направляет получателю штрафа уведомление в письменной форме о 

наличии соответствующего основания с приложением копии документа 

(документов), подтверждающего наличие соответствующего основания. 

4.10. В случае невыплаты штрафа заказчиком или гражданином в 

установленный срок (при отсутствии основания, указанного в пункте 4.7. 

настоящего Положения) ИрИХ СО РАН осуществляет взыскание штрафа в 

судебном порядке. 

4.11. В случае если заказчиком целевого обучения является организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался 

гражданин, принятый на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты, установленной Правительством РФ, при нарушении ею 

обязательства по трудоустройству такого гражданина расходы федерального 

бюджета, осуществленные на его обучение, подлежат возмещению указанной 

организацией в доход федерального бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством РФ (далее – возмещение). 

4.12. Размер возмещения определяется как размер расходов, 

осуществленных на обучение гражданина, принятого на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, в соответствии с базовыми нормативами затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования, определяемых Минобрнауки России, с учетом 

применяемых в ИрИХ СО РАН значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат по образовательной программе, которую 

гражданин осваивал в соответствии с договором о целевом обучении. 

4.13. Гражданин, принятый в ИрИХ СО РАН на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования в пределах квоты, 

установленной Правительством РФ, при возникновении нарушения 

обязательств по трудоустройству, уведомляет в письменной форме директора 

ИрИХ СО РАН о наличии такого нарушения не позднее одного месяца с даты 

возникновения такого нарушения (далее – обращение гражданина). 

4.14. ИрИХ СО РАН рассматривает обращение гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении с ИрИХ СО РАН, в течение 30 дней 

со дня регистрации обращения гражданина. 

4.15. В случае если ИрИХ СО РАН нарушены сроки рассмотрения 

обращения гражданина, предусмотренные пунктом 4.14.  настоящих Правил, 

или ответ был дан не по существу, такой гражданин уведомляет в письменной 

форме учредителя ИрИХ СО РАН (далее – учредитель о нарушении 

обязательств по трудоустройству с приложением копии обращения в ИрИХ СО 

РАН, копии договора о целевом обучении и иных подтверждающих такое 

нарушение документов. 

4.16. Учредитель не позднее одного месяца с даты получения 

уведомления гражданина, принятого на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 



федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством РФ, о 

нарушении обязательств ИрИХ СО РАН по трудоустройству осуществляет 

проверку на предмет таких нарушений. 

4.17. В случае если факт нарушения ИрИХ СО РАН обязательств по 

трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, был выявлен, то не позднее 10 календарных дней 

учредитель (учредители) направляет (направляют) рекомендацию ИрИХ СО 

РАН о его устранении. 

4.18. В случае неуведомления об устранении выявленных нарушений или 

о причинах невозможности устранения выявленных нарушений, 

предусмотренных абзацами третьим и четвертым подпункта «а» пункта 3.7. 

Положения о целевом обучении в ИрИХ СО РАН, не позднее 15 календарных 

дней со дня получения рекомендации, указанной в пункте 4.18. настоящего 

Положения, учредитель (учредители) направляет в адрес ИрИХ СО РАН, в 

письменной форме уведомление о возмещении расходов, осуществленных на 

обучение гражданина, принятого на целевое обучение в ИрИХ СО РАН в 

пределах квоты, установленной Правительством РФ, в федеральный бюджет в 

порядке, установленном бюджетным законодательством РФ. 

4.19. В случае если факт нарушений обязательств по трудоустройству 

гражданина, принятого на целевое обучение в ИрИХ СО РАН за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, 

установленной Правительством РФ, не был выявлен, учредитель (учредители) 

ИрИХ СО РАН, в течение 30 календарных дней со дня завершения проверки 

направляет письменный ответ такому гражданину. 

4.20. ИрИХ СО РАН, не позднее 12 месяцев со дня получения 

уведомления о возмещении единовременно выплачивает сумму расходов в 

соответствии с пунктом 4.10. настоящего Положения в доход федерального 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ. 

4.21. В случае если ИрИХ СО РАН прекратил осуществление вида 

(видов) экономической деятельности, указанного в договоре о целевом 

обучении или ликвидирован, ИрИХ СО РАН освобождается от ответственности 

за нарушение обязательств по договору о целевом обучении. 

4.22. В случае невыплаты ИрИХ СО РАН в установленный срок расходов, 

осуществленных на обучение гражданина (при отсутствии оснований, 

указанных в пункте 4.21. настоящего Положения), получатель возмещения 

осуществляет взыскание в судебном порядке. 

4.23. Особенности целевого обучения и приема на целевое обучение в 

интересах отдельных федеральных органов исполнительной власти с 

обязательством по прохождению военной службы по контракту после 

завершения обучения устанавливаются отдельными актами Правительства РФ. 

 

  






