
13 fiюл 2021

Екатеринбург JYg 232
по основной деятельности

Об щвержлении порядка расчеm и взыскания штрафа

Руководствуясь ст. 56 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, (ПоложеЕиом о

целевом обучении по образовательным ПрограrчIмам среднего профессиоЕального и высшего

образования> утв, Постан;вЛением Правительства РФ от 1з.10.2020 N 1681 кО целевом обучении

по образовательным програý{мам среднего профессионального и высшего образования>, в целях

устаItовления порядка расчета и взыскания штрафа, выплачиваемого сторонtlми договора о

цaпa"о" обучении, в случае нарушения условий договора о целевом обучении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Порядок расчета и взыскzlния штрафа, выплачиваемого сторонаN,rи договора

о ц"п""оIrl обучении при неисполЕении его условий (Приложение,I!Ъ l к настоящему

приказу).
2. Всем подразделениям и должностным лицам ФГБОУ ВО УрГЮУ при оргtlнизации

деятельности в соответствии и на основании Постановления Правительства РФ от

13.10.2020 ]ф 1681 <о целевом обуrении по обрщовательным програ}rмам среднего

профессионального и высшего образовшrияD, руководствоваться положениями

настоящего приказа.
3. сектору по приему абитуриентов (я.о.захарова) в целях помещения в лиIшое дело

обучающегося договора о целевом обу{ении обеспечить передачу в Отдел подготовки

документов об образовании и работы с личными делами обучающихся договоров о

ц"пЬuо" обучении в срок, установленный Положением о личIlом деле обу.rающегося в

ФГБОУ ВО УрГЮУ.
4. Руковолителям учебньrх подразделений, обеспечить передачу сведений об отчислении

лиц, обгrающихся по договор{lм о целевом обучении до завершения освоения

образовательной программы в юридический отдел в срок не позднее 10 рабочих дней с

даты отчислеЕия.
5. Начальнику юридического отдела (В.Ю.Ерохович) обеспечить надлежащую

организацию работы по взысканию штрафа, выплачиваемого cTopoHllJtlи договора о

целевом обучении, при нарушепии условиЙ договора о целевом обучении.
6. Нача,rьнику УЦТ и ЭОС Стариченко Е.Б. обеспечить:

размещение настоящего приказа с приложением на сайте Ургюу в разделе <главная> -

(Сотруднику) - (Локальные нормативные акты УрГЮУ>.
7.Канцелярии (В.И. Старовойтов) ознакомить с настоящим приказом лиц, указанньrх в нем

под личн},ю подпись, при необходимости обеспечить колией приказа.
8.Контроль за исполнением приказа остtвJIяю за собой.

Ректор В.А. Бублик
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Порядок расчета и взыскания

штрафа, выплачиваемого сторонами договора о целевом обуrении, в случае

нарушения условиЙ договора о целевом об}^Iении

1. Основания для взыскания штафа:
1.1. не исполнение заказчиком по договору о целевом обг{ении в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении

"ura-a.o образования <Уральский государственный юридический

университет)> (далее по тексry кУрГЮУ>, (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, устаItовленной Правительством Российской

Федерации;

1.2. отчисление гражданина, обrrающегося в соответствии с договором о

целевом обr{ении в Ургюу (за исключением отчисления в порядке

перевода), не осуществление гражданином после освоениJl им

образовательной программы трудовой деятельности в соответствии с

договором о целевом Об)п{ении, освоение образовательной программы и не

прохожДениеаккредитацииспециалистадоистечениясрокапрохождения
аккредитации специаJIиста или расторжениетрудового договора по

инициативе гражданина (по собственному желанию) в соответствии со

статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерачии до истечения

трехлетнего срока.

2. Получателем штрафа является Ургюу. В случае обучения гражданина

в соответствии с договором о целевом обучении в нескольких организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (в результате перевода из

одной организации в друryю), получателем штрафа является последняя из

таких организаций. В случае обуlения гражданина в нескольких

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по

образовательной программе, реаJIизуемой в сетевой форме, получателем

штрафа является организация, в котор},ю граждаЕин был принят 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 штраф опредеJuIется в соответствии с базовыми
нормативными затратами на оказание государственных услуг по реализации

а/



образовательных программ высшего образования, определяемых

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, с

учетом фrr"п""*r* УрГЮУ значений корректирующих коэффициентов к

базовым нормативам затрат по образовательной программе, которую

гражданиН осваив€UI в соответствИи с договороМ о целевоМ обучении (далее -

нормативные затраты (НЗ)).
Размер штрафа равен сумме НЗ соответствующего года обучения и

рассчитывается по формуле Nчl:

рш1 = }. ,., *
п-|

где
Н3l-нормативные затраты за первый год обучения;

н3; -нормативные затраты за второй и последующие годы обучения, кроме

последнего года обучения;
НЗrr-нормативные затраты за последний год обучения,

3.2. для гражданина отчисленt{ого до завершеншI 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

РоЪсийской Федерации, с учетом примешIемых УрГЮУ значений

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат по

образовательной программе, которую гражданин осваивЕIл в соответствии с

договором о целевом обучении пропорцион€цьно доле, которую составляет

п"рrол фактического обучения по образовательной программе (дней) от

срока обучения по образовательной программе, устаItовленного

федермьным государственным образовательным стандартом (с учетом

фор"", обучения и иных условий, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом).- 

Р*raр штрафа равеЕ сумме НЗ соответствующего года обучения и

рассчитывается по формуле Nч2: 
п_11s-

РШ2 = 5.НЗ, + Z НЗi * НЗqак,
t=2

,

,
н3, + э. нзп

где
Н3l-нормативные затраты за первый год обучения;
н3; - нормативные затраты за второй и последующие годы обучения, кроме

последнего года обучения, в котором гражданин былотчислен;
нзбакт- нормативные затратыпоследнего года обучения, в котором

гражданин был отчислен(расчет производится по формуле Nэ3).



формула JФ3 
нз

НЗq"кr = l-'ДФч*,
где
нз- нормативные затраты, приходящиеся на год отчисления;

.Щ - количество к€rлендарных дней в году;

Дq.*, - количество каJIендарных днеЙ фактического Об)"{ения (по дате

приказа об отчислении).
3.3. для гражданина завершившего освоение образовательной программы на

условиях договора о целевом об1^lении и полностью или частично не

,"non"ru*"ao обязательства по осуществлению трудовой деятельности,

размер штрафа определяется в соответствии с Еормативными затратамина

оказание государственflых услуг по реализации образовательных программ

высшего образования, определяемых Министерством науки и вьJсшего

образования Российской Федерации, с }п{етом применяемых УрГЮУ

значений корректирующих коэффичиентов к базовым нормативам затрат по

образовательной программе, которую гражданин осваивЕtл в соответствии с

договором о целевом обучении пропорционаJIьно доле неотработанного

времени (дней) в пределах 3 лет.

Размер штрафа рассчитывается по формуле JS4:

РШ3 = ;-' Дв пределах З лет
лза 3 года

где
рш1 - размер штрафа, рассчитанный по формуле JФl;

Дза з года - количество календарных днеЙ за 3-летниЙ период;

Дв пределах З ле, - неотработанное время в календарных днях в пределах З лет,

4. общая организация деятельности по взысканию штрафа, выплачиваемого

сторонамИ договора о целевоМ Обу,{ении, в сл)п{ае нарушения условий

договора о целевом обучении осуществJIяется Юридическим отделом

университета.
5. в целях надлежащей организации работы юридический отделосуществляет

взаимодействие:
5.1. с учебными структурными подразделениями по вопросамполучениJI

информации об обучающихся по договорам о целевом обучении,

отчисленных до завершения освоения образовательной программы;

- получения копий докрлеЕтов о возникновении (изменении, прекращении)

образовательных отношеЕиЙ с лицами, обучающимися по договорам о

целевом обучении;
5.2. с Управлением экономики и государственньIх закупок УрГЮУ по

вопросам осуществлениrI расчета штрафа;
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5.3. с Архивом университета по вопросу получения копий документов,

преданных в установленном порядке на хранение;

5.4. с Канцелярией по вопросам отправки почтовой корреспонденции;

5.5. с заказчиками по договорам о целевом обуrении по вопросам получени,t

информации о тудоустройстве граждан, завершивших освоение

образователЬной програмМы по вопросatм цудоустройства,
5,6. с правоприменительными органами Российской Федерации по вопросу

принудительного взысканиrI штрафа.
О. ПЬр"доп действий Юридического отдела при организации работы по

взысканию штрафа:
б.1. получение информации О нарушении стороной договора условий

договора о целевом обу,rении;
6.2. подготовка и направление нарушившей условия договора о целевом

обучении стороне требования о необходимости оплаты штрафа;

6.j. по,с,."rе""ю l года с даты получения нарушившей стороной договора о

целевом обучении требования об оплате штрафа, при отсутствии

добровольной оплаты штрафа, подготовка и направление искового зЕlявлениll

о ur"ra*unr, штрафа. Иск подается по месту жительства (месту нахождения)

стороны-ответчика.
6.4. Организация деятельности по возбуждению исполнительного

производства.

{



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Группа документов: У ение локальных но
УрГЮу
2. Номер проекта: 0002-

3. Номер приказа:2З2

4. Щата проекта приказа:29.06.2021

5. Исполнитель: Ерохович В.Ю. - Начальник отдела

6. Заголовок: об

мативных актов

Dждении Порядка оасчета и взыскания штпафа

ВИЗЫ:

согласование: Замечания:

Краснова С.В. - Ведущий докр{ентовед
Подготовлен
29.06.2021 1,3:З5

Кутузова Н.С. - Начальник 1тIравления
согласовано
29.06.202| 16:47

Иванова С.С. - Начмьник управлепия
согласовано
07.0'7.2021 9:59

Боровцова И.В. - Главяый бухгалтер
согласовано
07.07.202l |1:56

Очень много опецаток в тексте,
пропущенных пробелов отформатировма.

Никифоров К.М, - ЗаместитеJIь начаJIьника
отдела
согласовано
07,07.202l 13:3l

Грибанов .Щ.В. - Проректор по учебной
работе и цифровой трансформачии
согласовано
|2.07.2021 8:4|

Прошу еще раз проверить на соответствие
фелеральному законодательству о целевом
обучении и последствиях его нар},шения.
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