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ПОРЯДОК 

определения размера штрафа по договорам о целевом обучении

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения размера штрафа по договорам о целевом 

обучении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2020 года №1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». (Постановлением Правительства от 

21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» для целевых договоров, 

заключенных ранее 13 октября 2020 года). 

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

     1.2.1. Гражданин – поступающий на обучение по образовательной программе, 

либо обучающийся по образовательной программе высшего образования, 

являющийся стороной по договору о целевом обучении (далее – Гражданин); 

     1.2.2. Заказчик – федеральный государственный орган, орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся стороной 

по договору о целевом обучении (далее – Заказчик); 

     1.2.3. Учреждение - получатель штрафа – ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова 

Минздрава России, образовательная организация, осуществляющая реализацию 

образовательной программы по договору о целевом обучении, заключенного 

между Гражданином и Заказчиком (далее по тексту – Университет, Учредитель). 



     1.3.  На основании уведомления, полученного учреждением-получателем 

штрафа от одной из сторон договора о целевом обучении (Заказчик или Гражданин) 

о неисполнении обязательств по трудоустройству, если Заказчик или Гражданин 

не освобождены от исполнения указанного обязательства, учреждение - получатель 

штрафа, направляет Заказчику или Гражданину в письменной форме требование об 

уплате штрафа, в котором указываются размер штрафа и реквизиты лицевого  счёта 

получателя штрафа в территориальном органе Федерального казначейства, 

финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе 

муниципального образования для перечисления денежных средств (далее – 

лицевой счёт получателя). 

     1.4.  Размер штрафа определяется  учреждением - получателем  штрафа  в 

соответствии со следующими условиями: 

     1.4.1. 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 Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, с учетом применяемых учреждением-получателем 

штрафа, значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

по образовательной программе, которую Гражданин осваивал в соответствии с 

договором о целевом обучении (далее – нормативные затраты).  

     1.4.2. 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.  

     1.4.3.  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 (с учётом формы обучения и иных 

условий, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом).  

     1.5.  Заказчик или Гражданин не позднее 12 месяцев со дня получения 

требования учреждения-получателя штрафа об уплате штрафа по договору о 

целевом обучении выплачивает штраф посредством перечисления средств на 

лицевой счёт получателя. 

     1.6.  Учреждение - получатель штрафа направляет средства, полученные от 

выплаты штрафа, на финансовое обеспечение своей образовательной деятельности 



по образовательным программам высшего образования. Направления 

расходования (использования) указанных средств определяются учреждением - 

получателем штрафа самостоятельно. 

     1.7.  В случае невыплаты штрафа Заказчиком или Гражданином в 

установленный срок – 12 месяцев, за исключением наличия оснований, 

предусмотренных законодательством, освобождающих от ответственности по 

уплате штрафа, учреждение - получатель штрафа осуществляет взыскание в 

судебном порядке. 

2. Порядок определения размера штрафа в случае неисполнения 

обязательств по трудоустройству Заказчиком после завершения освоения 

образовательной программы Гражданином.  

 

     2.1.  Определение фактического периода обучения: 

     2.1.1. Фактическая дата начала обучения Гражданина определяется на 

основании приказа о зачислении Гражданина на обучение, зависит от направления 

обучения и утвержденного учебного плана для каждой образовательной 

программы; 

     2.1.2. Фактическая дата окончания обучения Гражданина определяется на 

основании приказа об отчислении Гражданина, в связи с завершением обучения по 

направлению образовательной программы, согласно договору о целевом обучении. 

     2.2.  Значения базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

устанавливаются органом осуществляющим функции и полномочия учредителя,  

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 

640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания (далее нормативные затраты). Нормативные затраты на 

оказание государственной услуги рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в государственном задании на основе базового 

норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

и применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением в образовательной деятельности. 

     2.3.   Итоговый размер штрафа определятся в размере нормативов затрат (сумма 

нормативов затрат за период обучения), в соответствии с договором о целевом 

обучении. 

 



3. Порядок определения размера штрафа в случае неисполнения 

Гражданином обязательств по осуществлению трудовой деятельности 

после завершения освоения образовательной программы  

(полностью или частично). 

     3.1. Определение фактического периода обучения: 

     3.1.1.  Фактическая дата начала обучения определяется на основании приказа о 

зачислении Гражданина на обучение, зависит от направления обучения и 

утверждённого учебного плана для каждой образовательной программы; 

     3.1.2.  Фактическая дата окончания обучения определяется на основании 

приказа об отчислении Гражданина, в связи с завершением обучения по 

направлению образовательной программы согласно договору о целевом обучении 

– указывается в тексте приказа.  

     3.2.  Итоговый размер штрафа определятся в соответствии с нормативными 

затратами (сумма значений нормативов затрат за период обучения) 

пропорционально доле неотработанного времени (дней) в пределах 3 лет.  

4. Порядок определения размера штрафа в случае неисполнения 

обязательств по трудоустройству Гражданином в связи с незавершением 

освоения образовательной программы. 

     4.1. Определение периода обучения:  

     4.1.1. Фактическая дата начала обучения определяется на основании приказа о 

зачислении Гражданина на обучение, зависит от направления обучения и 

утверждённого учебного плана для каждой образовательной программы; 

     4.1.2. Фактическая дата окончания обучения определяется на основании приказа 

об отчислении Гражданина. 

     4.2. Итоговый размер штрафа определятся в соответствии с нормативными 

затратами (сумма значений нормативов затрат за период обучения) 

пропорционально доле, которую составляет период фактического обучения по 

образовательной программе (дней) от срока обучения по образовательной 

программе. 

5. Заключительные положения  

     5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом 

Университета. 

     5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются и 

утверждаются в том же порядке, в котором принят и утвержден настоящий 

Порядок. 
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