




  

                                                     Приложение №1 

                                                                                          к приказу ректора №453 от 19.09.2022 

 

Порядок расчета и взыскания штрафа, выплачиваемого сторонами договора о 
целевом обучении, в случае нарушения условий договора о целевом обучении 

 

 1. Основания для взыскания штрафа:  
1.1. не исполнение заказчиком по договору о целевом обучении в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту Астраханский ГМУ, 
Университет) обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое 
обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в пределах квоты приема на целевое обучение в 
университете, установленной Правительством Российской Федерации;  

1.2. отчисление гражданина, обучающегося в соответствии с договором о целевом 
обучении в Астраханском ГМУ до завершения освоения образовательной программы (за 
исключением отчисления в порядке перевода), не осуществление гражданином после 
освоения им образовательной программы трудовой деятельности в соответствии с 
договором о целевом обучении, освоение образовательной программы и не прохождение 
аккредитации специалиста до истечения срока прохождения аккредитации специалиста или 
расторжение трудового договора по инициативе гражданина (по собственному желанию) в 
соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации до истечения 
трехлетнего срока.  

1.3. Порядок взыскания штрафа распространяется на условия договоров о целевом 
обучении, заключенных с 2019 года. 

2. Получателем штрафа является Университет: 
 2.1. В случае обучения гражданина в соответствии с договором о целевом обучении 

в нескольких организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в результате 
перевода из одной организации в другую), получателем штрафа является Университет как 

последняя организация, осуществляющая образовательную деятельность. 
2.2. В случае обучения гражданина в нескольких организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по образовательной программе, реализуемой в сетевой 
форме, получателем штрафа является Университет в случае принятия гражданина на 
целевое обучение в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации.  

3. Размер штрафа определяется Университетом в соответствии со следующими 
условиями: 

3.1 для  заказчика не исполнившего  обязательства по трудоустройству гражданина, 
размер штрафа определяется в соответствии с базовыми нормативными затратами на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, с учетом применяемых Астраханским ГМУ значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат по образовательной программе, которую 
гражданин осваивал в соответствии с договором о целевом обучении (далее - нормативные 
затраты). 

Размер штрафа рассчитывается по формуле №1:  
  

                                                  РШ= ∑ (НЗ𝟏 +  НЗ𝒊 + НЗ𝒏)𝒏𝒊=𝟏                                       (1) 

где: 
НЗ = базовые нормативные затраты * корректирующие коэффициенты 



  НЗ1 – нормативные затраты за первый год обучения; НЗ𝑖  - нормативные затраты за второй и последующие годы обучения; НЗ𝑛  - Нормативные затраты за последний год обучения. 

3.2. для гражданина отчисленного до завершения освоения образовательной 
программы на условиях договора о целевом обучении, размер штрафа определяется в 
соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования, определяемых Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации, с учетом применяемых Университетом 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат по 
образовательной программе, которую гражданин осваивал в соответствии с договором о 
целевом обучении пропорционально доле, которую составляет период фактического 
обучения по образовательной программе (дней) от срока обучения по образовательной 
программе, установленного федеральным государственным образовательным стандартом 
(с учетом формы, обучения и иных условий, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом).  

         Размер штрафа рассчитывается по формуле №2:  

 

                                РШ= ∑ (НЗ𝒊 ∗  К𝒊Д 𝒊 )𝒏𝒊=𝟏                                                          (2) 

 

Где РШ - размер штрафа; 
НЗi - нормативные затраты за соответствующий год; 
Кi - количество дней фактического обучения Гражданина в соответствующем году; 
Дi   - количество дней в соответствующем году; 
n-  количество лет, в течение которых осуществлялось обучение (включая неполные 

годы). 
 

3.3. для гражданина завершившего освоение образовательной программы на 
условиях договора о целевом обучении и полностью или частично не исполнившего 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности, размер штрафа определяется в 
соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования, определяемых Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации, с учетом применяемых в Университете 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат по 
образовательной программе, которую гражданин осваивал в соответствии с договором о 
целевом обучении пропорционально доле неотработанного времени (дней) в пределах 3 
лет.                             

Размер штрафа рассчитывается по формуле № 3: 

 

             РШ= (𝟏 − КД) ∑ (НЗ𝒊 ∗  К𝒊Д 𝒊 )𝒏𝒊=𝟏                                 (3) 

РШ- размер штрафа, рассчитанный по формуле №1; 
НЗi - нормативные затраты за соответствующий год; 
Кi - количество дней фактического обучения Гражданина в соответствующем году; 
Дi   - количество дней в соответствующем году; 
n-  количество лет, в течение которых осуществлялось обучение (включая неполные 

годы); 
К – количество дней осуществления трудовой деятельности в соответствии с 

договором о целевом обучении; 
Д - количество дней в пределах 3 лет со дня трудоустройства Гражданина в 

соответствии с договором о целевом обучении. 



  

4. Общая организация деятельности по взысканию штрафа, выплачиваемого 
сторонами договора о целевом обучении, в случае нарушений условий договора о целевом 
обучении осуществляется Договорным отделом университета. 

5. В целях надлежащей организации работы договорной отдел осуществляет 
взаимодействие:  

5.1. с учебными структурными подразделениями по вопросам получения 

информации об обучающихся по договорам о целевом обучении, отчисленных до 
завершения освоения образовательной программы; 

 - получения копий документов о возникновении (изменении, прекращении) 
образовательных отношений с лицами, обучающимися по договорам о целевом обучении;  

5.2. с Управлением бухгалтерского учета, экономики и финансовой деятельности 
Университета по вопросам осуществления расчета штрафа; 

5.3. с Архивом университета по вопросу получения копий документов, переданных 

в установленном порядке на хранение; 
5.4. с Отделом делопроизводства по вопросам отправки почтовой корреспонденции;  
5.5. с заказчиками по договорам о целевом обучении по вопросам получения 

информации о трудоустройстве граждан, завершивших освоение образовательной 
программы по вопросам трудоустройства; 

5.6. с районными отделениями судебных приставов по вопросу принудительного 
взыскании штрафа на основании судебного акта, исполнительного документа.  

6. Порядок действий Договорного отдела при организации работы по взысканию 
штрафа: 

6.1. получение информации о нарушении стороной договора условий договора о 
целевом обучении;  

6.2. подготовка и направление нарушившей условия договора о целевом обучении 
стороне требования о необходимости оплаты штрафа;  

6.3. по истечению l года с даты получения нарушившей стороной договора о целевом 
обучении требования об оплате штрафа, при отсутствии добровольной оплаты штрафа, 
подготовка и направление искового заявления о взыскании штрафа.  

6.4. Организация деятельности по возбуждению исполнительного производства. 
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