Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» (далее - Университет) и другими локальными
нормативными актами Университета.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок организации
осуществления целевого приема и обучения по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно – образовательные
программы, целевое обучение), порядок приема и целевого обучения при
подготовке кадров в интересах Университета, а также определяет типовую форму
договора о целевом обучении и его существенные условия.
1.2.
Настоящим Положением определяются случаи и порядок взыскания
штрафов в пользу Университета при неисполнении обязательств гражданами и
организациями, заключившими договоры о целевом обучении при их зачислении
для обучения в Университете в рамках квоты приема на целевое обучение.
1.3. Настоящее Положение применяется при взыскании штрафа за
неисполнение обязательств по договору о целевом обучении на местах,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
поступивших в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – штраф), в
случаях, предусмотренных Положением о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года
№1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования».
1.4.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о
целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или
организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273ФЗ), в соответствии с Положением о целевом обучении и типовой формой договора
о целевом обучении, утверждёнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2020 года №1681 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования» (далее –
Постановление №1681).

1.5.
Зачисление на места в пределах квоты приёма на целевое обучение
проводится на конкурсной основе на отдельно выделенные бюджетные места.
Квота приёма на целевое обучение в РЭУ им. Г.В. Плеханова ежегодно публикуется
на официальном сайте Университета, на странице абитуриента в соответствующих
разделах: «Бакалавриат и специалитет», «Магистратура», «Докторантура и
аспирантура».
1.6.
Организации, имеющие право на заключение договора о целевом
обучении, в соответствии со ст. 71.1 Закона №273-ФЗ:
• федеральные государственные органы, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
• государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;
• государственные корпорации;
• государственные компании;
• организации, включенные в сводный реестр организаций обороннопромышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21
Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации»;
• хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования;
• акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в
доверительном управлении государственной корпорации;
• дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7
настоящего раздела;
• организации, которые созданы государственными корпорациями или переданы
государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных
законов об указанных корпорациях;
• организации, признанные сельскохозяйственными товаропроизводителями в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», по направлениям подготовки и
специальностям сфер сельского хозяйства и инженерии.
1.7.
Поступающий самостоятельно выбирает организацию-заказчика
целевого обучения и заключает с ней договор о целевом обучении.
1.8.
Заключение договора о целевом обучении не является гарантией
зачисления на бюджетное место, а только предоставляет возможность участия
поступающих, заключивших договор о целевом обучении с организацией,
указанной в ст. 71.1 Закона № 273-ФЗ, в конкурсе на выделенные для приёма на
целевое обучение бюджетные места.
1.9.
Постановлением № 1681 утверждены:
1.10. Положение о целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования (далее - Положение № 1681);

• Правила установления квоты приема на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
• Типовая форма договора о целевом обучении по образовательной программе
среднего профессионального или высшего образования.
1.11. При заключении договора о целевом обучении следует
руководствоваться разъяснениями, указанными в Положении № 1681 и
утвержденной типовой формой договора.
1.12. В соответствии с п. 5 Положения № 1681 несовершеннолетний
гражданин заключает договор о целевом обучении с оформлением в письменной
форме согласия его законного представителя – родителя, усыновителя или
попечителя (Приложение 1 к настоящему Положению). Указанное согласие
является неотъемлемой частью договора о целевом обучении.
1.13. Поступающий предоставляет в Университет договор о целевом
обучении в одной из следующих форм:
• сшитый оригинал договора о целевом обучении с листом-заверителем с
подписью уполномоченного лица и печатью организации-заказчика целевого
обучения, или
• сшитая копия договора о целевом обучении с листом -заверителем с подписью
уполномоченного лица и печатью организации-заказчика целевого обучения,
или
• копии каждой страницы договора о целевом обучении, заверенные подписью
уполномоченного лица и печатью организации-заказчика целевого обучения.
1.14. В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской
Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора
1.15. Согласно ст. 56 Закона № 273-ФЗ, п. 3 Положения № 1681
существенными условиями договора о целевом обучении являются:
а. обязательства заказчика целевого обучения:
• по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину,
заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки,
включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы,
осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в
пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или)
других мер;
• по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не
позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места
осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной
квалификацией;
б. обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:

• по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом
обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или)
формы обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения);
• по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в
соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок,
установленный договором.
1.16. При отсутствии в представленном поступающим договоре
существенных условий, предусмотренных Положением № 1681 и Законом № 273ФЗ, данный договор считается незаключенным, следовательно, не может являться
основанием для участия в конкурсе на места в пределах целевой квоты.
1.17. Договором о приеме на целевое обучение устанавливается период
времени, до истечения которого гражданин обязан заключить трудовой договор с
заказчиком или организацией-работодателем после отчисления гражданина в связи
с получением образования (завершением обучения) из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Форма (формы) обучения, в которой (в одной из которых) гражданин должен
освоить образовательную программу, уровень общего образования, на базе
которого должно осуществляться освоение образовательной программы среднего
профессионального образования и направленность (профиль) образовательной
программы (образовательных программ)и т.д. указываются по решению заказчика.
1.18. В соответствии с Порядком приема Университет осуществляет
проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности
поданных документов.
При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
По инициативе заказчика или гражданина в число сторон договора о целевом
обучении
включаются
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность, в которую поступает гражданин на обучение по образовательной
программе или в которой обучается по образовательной программе, и (или)
организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором
о целевом обучении (далее - организация-работодатель).
1.19. Договор о целевом обучении, в соответствии с которым гражданин
принят на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, не
может быть расторгнут по соглашению сторон договора о целевом обучении, а
также не может устанавливать иных условий прекращения или приостановления
исполнения обязательств сторон договора о целевом обучении, кроме
предусмотренных настоящим Положением 1681.
1.20. В
случае
неисполнения
заказчиком
целевого
обучения
предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству
гражданина, заключившего договор о целевом обучении, заказчик целевого
обучения выплачивает ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной

начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской
Федерации, 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 (завершением обучения) (ч.5 ст. 56 Закона № 273-ФЗ).
1.21. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом
обучении, предусмотренных договором о целевом обучении обязательств 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 (ч.6 ст. 56 Закона № 273ФЗ).
1.22. В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения обязательства
по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение в соответствии с
частью 1 статьи 71.1. Закона № 273-ФЗ, а гражданином обязательства по
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет наряду с
ответственностью, предусмотренной частями 5 и 6 статьи 56 Закона № 273-ФЗ,
заказчик целевого обучения или гражданин, принятый на целевое обучение в
соответствии с частью 1 статьи 71 Закона № 273-ФЗ, выплачивает организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучался гражданин,
штраф в размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина,
который направляется на финансовое обеспечение образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования. Порядок выплаты
указанного штрафа, порядок и основания освобождения сторон договора о целевом
обучении от его выплаты, порядок определения его размера и направления на
финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования, осуществляемой за счет средств федерального
бюджета, устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о
целевом обучении, а за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов органами государственной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления.
1.23. В случае если заказчиком целевого обучения является организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин,
принятый на целевое обучение, при нарушении ею обязательства по
трудоустройству такого гражданина расходы федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленные на его
обучение, подлежат возмещению данной организацией в доход соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации. Срок возмещения
указанных расходов, порядок и основания освобождения сторон договора о
целевом обучении от их возмещения, порядок определения размера этого
возмещения в федеральный бюджет устанавливаются Правительством Российской

Федерации в положении о целевом обучении, указанном в части 6 статьи, 71.1.
Закона № 273-ФЗ, а в бюджеты субъектов Российской Федерации или местные
бюджеты органами государственной власти субъектов Российской Федерации или
органами местного самоуправления.

2. Порядок взыскания штрафа за неисполнение обязательств
по договору о целевом обучении
2.1. При возникновении случая, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего
Положения, по причине досрочного отчисления гражданина из Университета
структурное подразделение Университета предоставляет в управление правового и
архивного обеспечения Университета служебную записку и следующие
приложение:
• Выписку из приказа о зачислении гражданина;
• Копию договора о целевом обучении по образовательным программам;
• Выписку из приказа об отчислении гражданина;
• Иные документы (копию заявления студента об отчислении; документы,
подтверждающие уважительную причину академической задолженности; копию
соглашения о расторжении договора о целевом обучении; копию уведомления о
расторжении договора о целевом обучении).
2.2. При получении Университетом от заказчика уведомления в письменной
форме о неисполнении гражданином обязательства по осуществлению трудовой
деятельности в соответствии с договором о целевом обучении, требование об уплате
штрафа по договору о целевом обучении (Приложение 2 к настоящему Положению)
в письменной форме направляется гражданину.
2.3. При получении Университетом от гражданина уведомления в письменной
форме о неисполнении заказчиком обязательства по трудоустройству в соответствии
с договором о целевом обучении, требование об уплате штрафа по договору о
целевом обучении, требование об уплате штрафа по договору о целевом обучении в
письменной форме направляется заказчику.
2.4. Управление правового и архивного обеспечения Университета определяет
наличие оснований для взыскания штрафа.
При возникновении случая, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего
Положения, управление правового и архивного обеспечения Университета
осуществляет претензионную работу и взыскание штрафов в соответствии с
имеющимся положением.
2.5. По запросу высшей школы, института, факультета, управления аттестации
и подготовки научных кадров (далее вместе – структурное подразделение) Плановоэкономическое управление Университета предоставляет информацию о размере
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов, включая
коэффициент выравнивания для расчета размера штрафа.
2.6. Структурное подразделение осуществляет расчет размера штрафа согласно
методике, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Регламента. Расчет размера

2.6. Структурное подразделение осуществляет расчет размера штрафа согласно
методике, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Регламента. Расчет размера
штрафа предоставляется в управление правового и архивного обеспечения
(Приложение 3 к настоящему Положению) для подготовки требования об уплате
штрафа по договору о целевом обучении (Приложение 2 к настоящему Положению).
2.7. По запросу управления правового и архивного обеспечения о
предоставлении банковских реквизитов для перечисления денежных средств
бухгалтерия Университета готовит справку с действующими банковскими
реквизитами для перечисления денежных средств (Приложение 4 к настоящему
Положению).

3. Методика расчета размера штрафа
3.1. В случаях, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Регламента, размер
штрафа рассчитывается по формуле:
Шт = С ∗ Д1
где:
Шт – размер штрафа за период обучения;
С – стоимость одного дня обучения на соответствующий год;
Д1 – количество дней обучения в соответствующем календарном году;
ИБНЗ
С=
Д2
где:
С – стоимость одного дня обучения на соответствующий год
ИБНЗ – итоговый базовый норматив затрат с четом корректирующего
коэффициента на соответствующий год;
Д2 – количество дней в соответствующем учебном году;
Д2 = Дто + Дэ + Ду + Дн + Дп + Дпд + Дпа + Дг
Дто – количество дней теоретического обучения и практики в
соответствующем учебном году согласно календарному учебному графику
соответствующей образовательной программы;
Дэ – количество дней экзаменационной сессии в соответствующем учебном
году согласно календарному учебному графику соответствующей образовательной
программы;
Ду – количество дней учебной практики в соответствующем учебном году
согласно календарному учебному графику соответствующей образовательной
программы;
Дн – количество дней научно-исследовательской работы в соответствующем
учебном году согласно календарному учебному графику соответствующей
образовательной программы;
Дп – количество дней производственной практики в соответствующем учебном
году согласно календарному учебному графику соответствующей образовательной
программы;

Приложение 1
к Положению о целевом обучении
по образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина на
заключение договора о целевом обучении
(в пределах установленной квоты приема на целевое обучение)

«____» ___________ 20___ г.
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

паспорт серия________ номер ________________, выдан «___» ___________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

_____________________________________________________________________________,
место регистрации: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего гражданина
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, поступающего на целевое обучение)

паспорт серия _________ номер ____________________, выдан «___»__________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

_____________________________________________________________________________,
поступающего на целевое обучение в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по
образовательной программе высшего образования / среднего профессионального
образования в пределах установленной квоты приема, даю свое согласие на заключение
договора о целевом обучении, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 13
октября
2020
года
№
1681,
с
_____________________________________________________________________________
(наименование заказчика по договору)

_____________________________________________________________________________
Я ознакомлен(а) с условиями договора и с ответственностью, наступающей при
нарушении условий указанного договора.
_____________ ________________ ________________________________________
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О)

Приложение 2
к Положению о целевом обучении
по образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования

Примерная форма
требования
об уплате штрафа по договору о целевом обучении
В соответствии с договором № ________________ о целевом обучении по образовательной
программе высшего образования от «____»___________ 20___года, заключенным между
___________________________________________________________
(наименование органа или организации, заключившей договор о целевом обучении)

и ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, заключившего договор о целевом обучении)

Согласно пункту ___ раздела ___ Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в случаях неисполнения гражданином обязательства по
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет гражданин, принятый на целевое
обучение, выплачивает организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
обучался, штраф в размере расходов федерального бюджета на обучение гражданина.
Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном пунктом 58 Положением о целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года №
1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования».
Учитывая изложенное ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова требует уплатить штраф по договору № ________________ о целевом обучении по
образовательной программе высшего образования от «____»___________ 20___года в размере
_______________ (_________________________________) руб. __ коп. путем перечисления
денежных средств в адрес ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Приложение:
1. Расчет штрафа;
2. Реквизиты для перечисления денежных средств.

Проректор

_____________________

Приложение 3
к Положению о целевом обучении
по образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования

Расчет размера штрафа за неисполнение обязательств по договору от
«____»___________ 20___года № _______________ о целевом обучении за период обучения на
местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
поступивших в пределах квоты приема на целевое обучение
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по
государственным услугам по реализации образовательных программ высшего образования,
программам послевузовского профессионального образования в аспирантуре (адъюнктуре)

Составляющие базовых нормативов затрат

Итоговые значения
и величина
составляющих
базовых нормативов
затрат на 20__ год,
тысяч рублей

(уровень
образования)
Стоимостная группа
__________
Оплата труда ППС и начисления
Корректирующий коэффициент по зарплате
Затраты на оплату труда и начисления выплаты по оплате труда
профессорско-преподавательского состава и других работников
образовательной организации, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права
Затраты на приобретение материальных запасов и на
приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу и используемого в процессе оказания
государственной услуги, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного
имущества
Затраты на формирование в установленном порядке резерва на
полное восстановление состава объектов особо ценного
движимого имущества, используемого в процессе оказания
государственной услуги

Итоговые значения
и величина
составляющих
базовых нормативов
затрат для ФГБОУ
ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова на 20__
учебный год с
учетом
коэффициента
выравнивания на 1
бюджетного
студента, рублей
(уровень
образования)
Стоимостная группа
__________

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных
изданий,
непосредственно
связанных
с
оказанием
соответствующей государственной услуги
Затраты на организацию учебной и производственной практики,
в том числе затраты на проживание и оплату суточных для
обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их
работников образовательной организации, за исключением
затрат на приобретение транспортных услуг
Затраты на повышение квалификации профессорскопреподавательского состава, в том числе связанные с наймом
жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные)
профессорско-преподавательского состава на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение
транспортных услуг
Затраты на проведение периодических медицинских осмотров
Коммунальные услуги
Корректирующий коэффициент Прил 2
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение,
теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельнопечное топливо
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в
том числе затраты на арендные платежи)
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества
Сумма резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для
общехозяйственных нужд, формируемого в установленном
порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по
указанному имуществу
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на
местную, междугороднюю и международную телефонную
связь, Интернет
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на
проезд профессорско-преподавательского состава до места
прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до
места прохождения практики и обратно для обучающихся,
проходящих практику, и сопровождающих их работников
образовательной организации
Оплата труда АУП ВП
Корректирующий коэффициент по зарплате
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают
непосредственного
участия
в
оказании
государственной услуги (административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции), включая
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами
ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТЫ
____________ форма с учетом корректирующих коэффициентов

Расчет штрафа за период обучения на местах, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, для обучения по __________ форме обучения,
поступивших в пределах квоты приема на целевое обучение
Количество дней обучения по программе подготовки ___________ в
20__ году
Стоимость одного дня обучения в 20__ году
Размер штрафа за период с «___» __________ 20__ г. по «___»
__________ 20__ г.
Итого размер штрафа за период с «___» __________ 20__ г. по «___»
__________ 20__ г.

Начальник Планово-экономического управления

ФИО/подпись

Руководитель структурного подразделения

ФИО/подпись

Приложение 4
к Положению о целевом обучении
по образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования

Справка
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В Плеханова
Реквизиты:
ИНН ____________/КПП ____________
__________________________________ - лицевой счет бюджетного учреждения
Банк:
Наименование банка:
___________________________________
БИК ТОФК: ________________________
Казначейский счет: ________________________
Единый казначейский счет: ________________________
Адрес:
_________________________________________________________________________
КБК: ________________________
Главный бухгалтер

___________/_________

