
 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 октября 2020 г.  №  1681 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

установления квоты приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и сроки установления 

квоты приема граждан, заключивших договор о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования с органами или 

организациями, указанными в части 1 статьи 71
1
 Федерального закона  

"Об образовании в Российской Федерации", на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее соответственно - целевое 

обучение, договор о целевом обучении, прием на целевое обучение, квота 

приема на целевое обучение, образовательная программа). 

2. Квота приема на целевое обучение устанавливается по 

специальностям, направлениям подготовки высшего образования (далее 

соответственно - специальности, направления подготовки), в пределах 

контрольных цифр приема на обучение по специальностям, направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(далее - бюджетные места) на очередной год, в котором осуществляется 

прием на целевое обучение (далее - год приема на целевое обучение), 

посредством определения доли мест для приема на целевое обучение  

в общем количестве бюджетных мест (процентов). 

3. При установлении квоты приема на целевое обучение 

учитываются: 

потребности экономики Российской Федерации, отдельных 

субъектов Российской Федерации и федеральных государственных 
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органов в квалифицированных кадрах по специальностям, направлениям 

подготовки; 

отраслевые особенности трудовой деятельности и обеспечения 

квалифицированными кадрами; 

динамика приема граждан на обучение в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее - организация), по 

специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц за 5 лет, 

предшествующих году приема на целевое обучение; 

динамика целевого обучения и приема на целевое обучение  

в организации по специальностям, направлениям подготовки за 5 лет, 

предшествующих году приема на целевое обучение; 

потребности федеральных государственных учреждений, 

осуществляющих в качестве одного из видов деятельности медицинскую 

деятельность. 

 

II. Порядок и сроки установления квоты 

приема на целевое обучение 

 

4. Высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации не позднее 1 августа года, 

предшествующего году приема на целевое обучение, могут направить  

в профильные федеральные государственные органы информацию  

о потребности соответствующего субъекта Российской Федерации  

в подготовке специалистов по специальностям, направлениям подготовки, 

которую необходимо учесть при установлении квоты приема на целевое 

обучение. 

Заинтересованные федеральные государственные органы (с учетом 

полученной информации от органов или организаций, указанных в части 1 

статьи 71
1
 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"  

не позднее 1 сентября года, предшествующего году приема на целевое 

обучение, представляют в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации информацию, согласованную с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, о количестве 

мест по специальностям, направлениям подготовки, которое необходимо 

установить для приема на целевое обучение, в том числе информацию  
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о количестве мест, которое необходимо для обеспечения выполнения 

государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным 

и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного 

комплекса, установленного Правительством Российской Федерации  

(далее - государственный план). Информация представляется с указанием 

перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых может 

быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 

обучении. 

5. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема на 

целевое обучение, представляет в Правительство Российской Федерации  

в установленном порядке проект акта Правительства Российской 

Федерации, предусматривающего установление квоты приема на целевое 

обучение по специальностям, направлениям подготовки с указанием 

перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых может 

быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 

обучении. Указанный проект акта Правительства Российской Федерации 

представляется с пояснительной запиской, содержащей необходимые 

обоснования и расчеты по установлению квоты приема на целевое 

обучение. 

6. Правительство Российской Федерации устанавливает квоту 

приема на целевое обучение не позднее 1 декабря года, предшествующего 

году приема на целевое обучение. 

По решению Правительства Российской Федерации квота приема на 

целевое обучение по конкретным специальностям, направлениям 

подготовки устанавливается с указанием перечня субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин 

в соответствии с договором о целевом обучении. 

7. Федеральный государственный орган на основе квоты приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, и сведений о количестве 

бюджетных мест для приема на обучение по специальности, направлению 

подготовки в организациях, в отношении которых он осуществляет 

функции и полномочия учредителя (далее соответственно - учредитель, 

подведомственные организации), вправе: 

а) рассчитать общее количество мест по специальности, 

направлению подготовки, предусмотренных подведомственным 

организациям в рамках квоты приема на целевое обучение; 
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б) распределить по согласованию с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, в обязанности которого входит 

координация деятельности Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, указанное в подпункте "а" настоящего пункта 

общее количество мест по специальности, направлению подготовки с 

установлением количества мест для приема на целевое обучение в 

конкретные подведомственные организации (с указанием формы 

обучения). 

8. Федеральные государственные органы на основе квоты приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, и сведений о количестве 

бюджетных мест для приема на обучение по специальности, направлению 

подготовки в организациях вправе по согласованию с Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации, в обязанности 

которого входит координация деятельности Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации, детализировать квоту 

приема на целевое обучение с установлением количества мест по 

специальностям, направлениям подготовки для приема в конкретные 

организации с указанием заказчиков. 

9. Организация не позднее 1 июня года приема на целевое обучение 

выделяет количество мест для приема на целевое обучение по конкретным 

специальностям, направлениям подготовки в соответствии с количеством 

мест для приема на целевое обучение, распределенным учредителем, либо 

в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 

настоящих Правил, с округлением до целого значения в соответствии  

с действующим порядком округления (по математическим правилам), если 

количество мест для приема на целевое обучение не установлено 

учредителем. Если количество мест, рассчитанное в соответствии с квотой 

приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, составляет 

менее одного, выделяется одно место. 

При выделении количества мест для приема на целевое обучение  

в соответствии с количеством мест для приема на целевое обучение, 

распределенных учредителем, либо квотой приема на целевое обучение, 

установленной Правительством Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 6 настоящих Правил, организация при необходимости 

самостоятельно распределяет места между образовательными 
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программами, выделяемыми в рамках специальностей, направлений 

подготовки, по которым установлена квота приема на целевое обучение. 

10. Особенности установления квоты 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 

Российской Федерации. 

 

 

____________ 


