Новое Положение о целевом обучении
Гражданам, заинтересованным в заключении договора о целевом обучении
с департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области
(получении целевого направления для поступления в медицинские университеты)
21 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации № 302
утверждено Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования (далее - Положение).
Предусматривается усиление ответственности гражданина или заказчика целевого
обучения (т.е. департамента) за несоблюдение условий договора.
Если заказчик целевого обучения не исполнил свои обязательства по трудоустройству
гражданина, принятого на целевое обучение в рамках квоты, заказчик будет выплачивать
штраф образовательной организации, в которой обучался гражданин.
Если сам гражданин не исполнил обязательства по трудовой деятельности в течение
трёх лет по окончании целевого обучения, штраф будет выплачивать сам гражданин.
Ссылка на документ: http://government.ru/docs/36135/
В связи с существенными изменениями типовой формы договора о целевом обучении
департаментом в настоящее время проводится работа по подготовке новой формы
договора о целевом обучении, соответствующей Положению.
Типовая форма договора о целевом обучении будет утверждена приказом департамента и
опубликована на официальной странице органа исполнительной власти в сети
«Интернет».
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