
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 июля 2021 г. N 1227 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1681 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и 
действует до 1 января 2027 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 июля 2021 г. N 1227 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1681 

 
1. В Положении о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденном 
указанным постановлением: 

а) абзац третий пункта 6 дополнить словами ", научной специальности 
(специальностей)"; 

б) абзац шестой пункта 23 после слов "программы подготовки" дополнить 
словами "научных и"; 

в) абзацы пятый - седьмой подпункта "б" пункта 24 дополнить словами 
"(за исключением программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

г) дополнить пунктом 26(1) следующего содержания: 

"26(1). Требование о наличии государственной аккредитации в договорах 
о целевом обучении по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) не применяется."; 

д) абзацы первый и второй пункта 29 изложить в следующей редакции: 

"29. Гражданин может освоить образовательную программу в срок, 
отличный от срока ее освоения, установленного федеральным 
государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями (с учетом формы обучения и иных условий, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями), в случаях предоставления 
гражданину академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет или в иных 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации об 
образовании. 

Если гражданин не завершил освоение образовательной программы до 
истечения периода, который на 5 лет превышает срок ее освоения, 
установленный федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями (с учетом формы обучения и 
иных условий, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, федеральными государственными 
требованиями), заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора о целевом обучении. В случае такого отказа договор о 
целевом обучении расторгается, стороны освобождаются от ответственности 
за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении."; 
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е) пункт 47 изложить в следующей редакции: 

"47. Если договор о целевом обучении предусматривает условие 
поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на 
целевое обучение и квота приема на целевое обучение по конкретным 
специальностям, направлениям подготовки высшего образования, научным 
специальностям установлена Правительством Российской Федерации с 
указанием перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 
обучении (далее - перечень субъектов Российской Федерации), то место 
осуществления трудовой деятельности определяется на территориях 
субъектов Российской Федерации, включенных в перечень субъектов 
Российской Федерации. Если в договоре о целевом обучении указано 
несколько специальностей, направлений подготовки высшего образования, 
научных специальностей, место осуществления трудовой деятельности 
определяется отдельно для каждой специальности, направления подготовки, 
научной специальности."; 

ж) пункт 49: 

после слов "по специальности, направлению подготовки высшего 
образования" дополнить словами ", научной специальности"; 

после слов "по соответствующей специальности, направлению 
подготовки" дополнить словами ", научной специальности"; 

з) абзацы первый и второй пункта 51: 

после слов "специальность, направление подготовки высшего 
образования" дополнить словами ", научная специальность"; 

после слов "перечень специальностей, направлений подготовки высшего 
образования" дополнить словами ", научных специальностей"; 

после слов "по соответствующей специальности, направлению 
подготовки высшего образования" дополнить словами ", научной 
специальности"; 

и) абзац четвертый пункта 58 изложить в следующей редакции: 

"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 
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями (с учетом формы обучения и иных условий, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
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федеральными государственными требованиями)."; 

к) пункт 63 после слов "Правительством Российской Федерации" 
дополнить словами "(далее - организация-заказчик)"; 

л) в пункте 64 слова "в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность," заменить словами "в организации-заказчике"; 

м) в пункте 65 слова "организации, осуществляющей образовательную 
деятельность," заменить словами "организации-заказчика"; 

н) в пункте 66 слова "Образовательная организация" заменить словами 
"Организация-заказчик"; 

о) пункт 67 изложить в следующей редакции: 

"67. В случае если организацией-заказчиком нарушены сроки 
рассмотрения обращения гражданина, предусмотренные пунктом 66 
настоящего Положения, или ответ был дан не по существу, такой гражданин 
уведомляет в письменной форме учредителя (учредителей) указанной 
организации (далее - учредитель (учредители) о нарушении обязательств по 
трудоустройству с приложением копии обращения в организацию-заказчик, 
копии договора о целевом обучении и иных подтверждающих такое 
нарушение документов."; 

п) в пункте 68 слова "такой организацией" заменить словами 
"организацией-заказчиком"; 

р) в пункте 69 слова "организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования," 
заменить словами "организацией-заказчиком"; 

с) в пункте 70 слова "организации, осуществляющей образовательную 
деятельность," заменить словами "организации-заказчика"; 

т) в пункте 71 слова "организации, осуществляющей образовательную 
деятельность," исключить; 

у) в пункте 72 слова "Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, являющаяся заказчиком," заменить словами "Организация-
заказчик"; 

ф) пункт 73 изложить в следующей редакции: 

"73. Организация-заказчик освобождается от возмещения в случае 
наличия оснований, указанных в абзаце пятом пункта 61 настоящего 
Положения.". 

2. В Правилах установления квоты приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета, утвержденных указанным 
постановлением: 

а) пункт 2: 

после слов "по специальностям, направлениям подготовки высшего 
образования (далее соответственно - специальности, направления 
подготовки)" дополнить словами ", научным специальностям"; 

после слов "на обучение по специальностям, направлениям подготовки" 
дополнить словами ", научным специальностям"; 

б) в пункте 3: 

абзац второй дополнить словами ", научным специальностям"; 

абзацы четвертый и пятый после слов "по специальностям, направлениям 
подготовки" дополнить словами ", научным специальностям"; 

в) в пункте 4: 

абзац первый после слов "по специальностям, направлениям подготовки" 
дополнить словами ", научным специальностям"; 

предложение первое абзаца второго после слов "по специальностям, 
направлениям подготовки" дополнить словами ", научным специальностям"; 

г) предложение первое пункта 5 после слов "по специальностям, 
направлениям подготовки" дополнить словами ", научным специальностям"; 

д) абзац второй пункта 6 после слов "по конкретным специальностям, 
направлениям подготовки" дополнить словами ", научным специальностям"; 

е) абзац первый, подпункты "а" и "б" пункта 7 после слов "по 
специальности, направлению подготовки" дополнить словами ", научной 
специальности"; 

ж) в пункте 8: 

после слов "по специальности, направлению подготовки" дополнить 
словами ", научной специальности"; 

слова "количества мест по специальностям, направлениям подготовки" 
заменить словами "количества мест по специальности, направлению 
подготовки, научной специальности"; 

з) в пункте 9: 

предложение первое абзаца первого после слов "по конкретным 
специальностям, направлениям подготовки" дополнить словами ", научным 
специальностям"; 
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абзац второй после слов "в рамках специальностей, направлений 
подготовки" дополнить словами ", научных специальностей". 

3. В типовой форме договора о целевом обучении по образовательной 
программе среднего профессионального или высшего образования, 
утвержденной указанным постановлением: 

а) раздел II изложить в следующей редакции: 
 

"II. Характеристики обучения гражданина 
 
"Гражданин <5> поступает ___________________________________    
__________________________________________________________________ 
        (на обучение, на целевое обучение в пределах установленной 
            квоты приема на целевое обучение) (выбрать нужное) 
по  образовательной программе в соответствии со следующими 
характеристиками обучения: 
    наличие государственной аккредитации образовательной программы <6>: 
__________________________________________________________________; 
               (обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 
    профессия  (одна из профессий), специальность (одна из специальностей), 
направление  (одно  из направлений) подготовки, научная специальность (одна 
из научных специальностей): 
__________________________________________________________________; 
  (выбрать нужное и указать код и наименование соответствующей профессии 
  (профессий), специальности (специальностей), направления (направлений) 
            подготовки, научной специальности (специальностей) 
    форма (одна из форм) обучения <7> _________________________________; 
                                         (очная, очно-заочная, заочная) 
                                                (выбрать нужное) 
    на базе ___________________________________________ образования <8>; 
                 (основного общего, среднего общего) 
                          (выбрать нужное) 
    наименование  организации (организаций), осуществляющей 
образовательную деятельность_______________________________________; 
      (одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную 
                               деятельность) 
    направленность      (профиль)      образовательной       программы <7>: 
__________________________________________________________________ 
и  осваивает  образовательную  программу  в соответствии с характеристиками 
обучения. 
    Гражданин <9> осваивает образовательную  программу  в  соответствии  со 
следующими характеристиками обучения: 
    наличие государственной аккредитации образовательной программы <10>: 
__________________________________________________________________; 
               (обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 
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    профессия  (одна из профессий), специальность (одна из специальностей), 
направление  (одно  из направлений) подготовки, научная специальность (одна 
из научных специальностей): 
__________________________________________________________________; 
  (выбрать нужное и указать код и наименование соответствующей профессии 
  (профессий), специальности (специальностей), направления (направлений) 
            подготовки, научной специальности (специальностей) 
    форма (одна из форм) обучения <7> _________________________________; 
                                         (очная, очно-заочная, заочная) 
                                                (выбрать нужное) 
    наименование  организации (организаций), осуществляющей 
образовательную деятельность _______________________________________ 
__________________________________________________________________; 
      (одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную 
                               деятельность) 
    направленность      (профиль)      образовательной       программы <7>: 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________."; 

 
б) сноску 3 после слов "по специальности" дополнить словами ", по 

научной специальности"; 

в) сноски 6 и 10 дополнить словами "(за исключением программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)". 
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