
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

«О целевой подготовке и мерах социальной поддержки 

выпускников образовательных организаций высшего образования 

и профессиональных образовательных организаций, 

направляемых в учреждения социально-бюджетной сферы 

Республики Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

28 февраля 2019 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 13 апреля 1998 года № 733-I «О 

целевой подготовке и мерах социальной поддержки выпускников образова-

тельных организаций высшего образования и профессиональных образова-

тельных организаций, направляемых в учреждения социально-бюджетной 

сферы Республики Бурятия» (Ведомости Народного Хурала Республики Бу-

рятия, 1998, № 25 (36); Собрание законодательства Республики Бурятия, 

2001, № 4 – 5 (23 – 24); 2005, № 4 – 5 (73 – 74); 2010, № 8 – 10 (137 – 138); 

2013, № 6 – 7 (171 – 172), часть I; 2017, № 4 – 5; газета «Бурятия», 1998, 13 

мая; 2001, 20 марта; 2005, 7 мая; 2010, 14 октября; 2013, 11 июля; официаль-

ный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-

buryatia.ru), 2016, 21 декабря; 2017, 10 мая) следующие изменения: 

1) в наименовании Закона слова «целевой подготовке» заменить слова-

ми «целевом обучении»; 

2) в статье 2 слова «целевой подготовки» заменить словами «целевого 

обучения»; 

3) в статье 2.1: 

а) в наименовании слова «о целевом приеме и договор» исключить; 

б) слова «договора о целевом приеме и» исключить; 

4) статью 2.2 изложить в следующей редакции: 

 

http://www.egov-buryatia.ru/
http://www.egov-buryatia.ru/
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«Статья 2.2. Целевое обучение для получения  

                      среднего профессионального образования 

 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

Республике Бурятия, юридические лица или индивидуальные предпринима-

тели (далее – заказчик целевого обучения) вправе заключить договор о целе-

вом обучении с гражданином, поступающим на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо обучающимся по 

соответствующей образовательной программе. 

2. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, и заказчиком целевого обучения мо-

гут также являться организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, и (или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соот-

ветствии с договором о целевом обучении. 

3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в ко-

торой обучается гражданин, заключивший договор о целевом обучении, учи-

тывает предложения заказчика целевого обучения при организации прохож-

дения указанным гражданином практики, а также по запросу заказчика целе-

вого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения им обра-

зовательной программы. 

4. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмот-

ренных договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении, заказчик целевого 

обучения выплачивает ему компенсацию в размере трехкратной среднеме-

сячной начисленной заработной платы в Республике Бурятия, на территории 

которого он должен был быть трудоустроен в соответствии с договором о 

целевом обучении, на дату отчисления его из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в связи с получением образования (заверше-

нием обучения). 

5. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целе-

вом обучении, предусмотренных договором о целевом обучении обяза-

тельств по освоению образовательной программы и (или) осуществлению 

трудовой деятельности в течение трех лет он обязан возместить заказчику 

целевого обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки. 

6. В соответствии с федеральным законом Положение о целевом обу-

чении, включающее в том числе порядок заключения и расторжения догово-

ра о целевом обучении, условия определения и изменения места осуществле-

ния трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон от 

исполнения обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты 

компенсации, порядок определения размера расходов и их возмещения, и ти-

повая форма договора о целевом обучении устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.»; 

 

5) в статье 3: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Заказчики целевого обучения, указанные в договоре о целевом обу-

чении для получения среднего профессионального образования, обеспечива-

ют трудоустройство гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указани-

ем места осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной 

квалификацией.»; 

б) пункт 4 признать утратившим силу; 

в) пункт 6 признать утратившим силу; 

г) пункт 8 признать утратившим силу; 

6) в пункте 1 статьи 5 слово «договора» дополнить словами «о целевом 

обучении». 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2019 года. 

2. Действие положений Закона Республики Бурятия «О целевой подго-

товке и мерах социальной поддержки выпускников образовательных органи-

заций высшего образования и профессиональных образовательных организа-

ций, направляемых в учреждения социально-бюджетной сферы Республики 

Бурятия» (в редакции настоящего Закона) не распространяется на правоот-

ношения, возникшие из договоров о целевом приеме и договоров о целевом 

обучении, заключенных до дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 
 

 

г. Улан-Удэ  

11 марта 2019 года 
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