
В соответствии с частью 10 статьи 56 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании) заключение договора о целевом обучении между 

федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления (далее – орган 

государственной власти) и гражданином осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной 

службе. 

Согласно пункту 1 Положения о порядке заключения договора  

о целевом обучении между федеральным государственным органом и гражданином 

Российской Федерации с обязательством последующего прохождения федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1456 (далее соответственно – Указ, 

Положение), договор о целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения федеральной государственной гражданской службы (далее - договор  

о целевом обучении) заключается между федеральным государственным органом  

и отобранным на конкурсной основе гражданином Российской Федерации, 

обучающимся в федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования (далее – образовательная организация) или профессиональной 

образовательной организации, имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующей образовательной программе. 

Сроки проведения, а также порядок и перечень необходимых документов  

для участия в конкурсе на заключение договора о целевом обучении 

регламентированы Положением. 

Форма типового договора о целевом обучении между федеральным 

государственным органом и гражданином Российской Федерации с обязательством 

последующего прохождения федеральной государственной гражданской службы 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня  

2010 г. № 469. 

В соответствии с пунктом 3 Положения договор о целевом обучении с 

гражданином Российской Федерации, осваивающим программы бакалавриата  

и программы специалитета, заключается не ранее чем через два года после начала 

обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательной 

организации. 

Таким образом, исходя из положений Указа, целевой прием граждан  

в интересах федеральных органов исполнительной власти для дальнейшего 

прохождения государственной службы не осуществляется. 

В соответствии с частью 2 статьи 28.1. Федерального закона от 2 марта  

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 

Закон о муниципальной службе) договор о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы заключается между органом 

местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство 

гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного 

самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения. 



Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной 

основе в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (часть  

3 статьи 28.1 Закона о муниципальной службе). 
 


