
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 августа 2021 г. N 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 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681 "О 
целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6783). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. 
N 469 "Об утверждении Типового договора на обучение между федеральным 
государственным органом и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения федеральной государственной 
гражданской службы и о порядке предоставления и размере дополнительной 
выплаты гражданам, заключившим соответствующие договоры" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3366); 

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2015 г. N 92 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 6, ст. 971). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 августа 2021 г. N 1451 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При заключении и исполнении договора о целевом обучении, стороной 
которого является федеральный государственный орган, орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления и который включает в себя обязательство гражданина, 
заключившего договор о целевом обучении, по прохождению 
государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы 
после завершения обучения, настоящее Положение применяется с учетом 
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", других нормативных правовых актов Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с 
государственной службой Российской Федерации и муниципальной 
службой.". 

2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При заключении и исполнении договора о целевом обучении, стороной 
которого является федеральный государственный орган, орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления и который включает в себя обязательство гражданина, 
заключившего договор о целевом обучении, по прохождению 
государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы 
после завершения обучения, типовая форма, указанная в абзаце первом 
настоящего пункта, применяется с учетом Федерального закона "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", Федерального 
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", других 
нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, регулирующих отношения, связанные с государственной службой 
Российской Федерации и муниципальной службой.". 
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