
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ПОРУЧЕНИЕ

№ WK-34-np________

Заместителю Министра — 
руководителю Федерального агентства 
морского и речного транспорта

Руководителю Федерального агентства 
воздушного транспорта

Руководителю Федерального агентства 
железнодорожного транспорта

Ректору ФГАОУ ВО «Российский
ун и иерситет тра нсяорта»

Ю.А. Цветкову

А.В. Нерадько

В.Ю. Чепцу

А.А. Климову

В соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 11.10.2019 № 23/1-441-2019 об устранении нарушений, связанных 

с организацией приема на целевое обучение по программам высшего образования, 

Минтрансом России подготовлено Инструктирование по формированию объема 

целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования по транспортным специальностям и направлениям 

подготовки, по которым Министерство определено центром ответственности 

(прилагается).

В целях корректного формирования предложений об объемах целевого 

обучения и 100-процентного выполнения плана приема на целевое обучение 

в рамках устанавливаемой Правительством Российской Федерации квоты:

1. Руководителям федеральных агентств поручить соответствующим 

сотрудникам руководствоваться Инструктированием по формированию объема 

целевого обучения при формировании предложений об объемах целевого обучения
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по образовательным программам высшего образования в подведомственных 

образовательных организациях и обеспечить доведение данного Инструктирования 

до подведомственных организаций для руководства в работе.

2. Ректору ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» А.А. Климову 

принять Инструктирование по формированию объема целевого обучения для 

руководства в работе.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра И.С. Алафинов

Солдатов Михаил Валерьевич
(499) 495 07 08, АД



ПРИЛОЖЕНИЕ
к поручению Минтранса России 
от____________ №___________

Инструктирование по формированию объема целевого обучения 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по транспортным специальностям и направлениям подготовки, 
по которым Министерство транспорта Российской Федерации 

определено центром ответственности

1. Настоящее Инструктирование устанавливает порядок обеспечения 
подготовки для организаций транспортного комплекса специалистов с высшим 
образованием и средним профессиональным образованием.

1.2. Инструктирование разработаны в соответствии:
— с Трудовым кодексом Российской Федерации;
— с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
— с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076»;

— с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности».

1.3. Основными задачами целевого обучения являются:
— удовлетворение кадровой потребности организаций транспортного 

комплекса в квалифицированных специалистах с высшим образованием и средним 
профессиональным образованием;

— формирование у выпускников образовательных организаций 
профессиональных и корпоративных компетенций, востребованных 
работодателями.

1.4. Подготовка специалистов осуществляется в образовательных 
организациях высшего образования транспортного комплекса, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на основании 
лицензии и государственной аккредитации:

— по специальностям и направлениям подготовки высшего образования;
— по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования.
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Обеспечение подготовки специалистов осуществляется ежегодно .на условиях 
целевого обучения.

2. Объем целевого обучения формируется в пределах контрольных цифр 
приема на обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной год, в котором 
осуществляется прием на целевое обучение, посредством определения доли мест 
для приема на целевое обучение в общем количестве бюджетных мест.

3. При установлении квоты приема на целевое обучение учитываются:
— потребности организаций транспортного комплекса в квалифицированных 

кадрах по транспортным специальностям, направлениям подготовки;
— особенности трудовой деятельности в сфере транспорта;
— динамика целевого обучения и приема на целевое обучение в организации, 

осуществляющие подготовку специалистов по транспортным специальностям, 
направлениям подготовки, за 5 лет, предшествующих году приема на целевое 
обучение.

4. Организации транспортного комплекса и иные организации, 
гражданско-правовой статус которых соответствует статье 71.1 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
имеющие потребность в подготовке квалифицированных кадров транспортных 
специальностей, направлений подготовки, не позднее 1 апреля года, 
предшествующего году приема на целевое обучение, направляют в Минтранс 
России и соответствующие федеральные агентства информацию .о потребности в 
подготовке специалистов по специальностям, направлениям подготовки, которую 
необходимо учесть при подготовке сведений об общей отраслевой потребности.

5. Итоговые сведения о потребности до 1 июня года, предшествующего 
году приема на целевое обучение, направляются в Правительство Российской 
Федерации для установления квоты приема.

6. Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 
обучении, заключенного между заказчиком (работодателем) и гражданином по 
инициативе заказчика или гражданина. В число сторон договора о целевом 
обучении может быть включена образовательная организация.

Существенными условиями договора о целевом обучении являются 
обязательства заказчика (работодателя) о предоставлении гражданину в период 
обучения мер поддержки .и о трудоустройстве гражданина, а также обязательства 
гражданина по осуществлению трудовой деятельности после окончания обучения.

7. Образовательная организация несет ответственность за прием в 
пределах квоты на целевое обучение, а также за наличие в договоре существенных 
условий в соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302.
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Образовательная организация предоставляет заказчику (работодателю) 
информацию об успеваемости обучающихся на условиях целевого обучения, 
контролирует прохождение ими практики на предприятиях заказчика.

8. Заказчики (работодатели) целевого обучения участвуют в 
образовательном процессе путем проведения лекций, семинаров, круглых столов, 
модернизации учебно-лабораторной базы образовательных организаций, 
проведения экскурсий и выездных практических занятий.


