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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 июня 2014 г. N 179-рп 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 "О порядке 
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении", в целях 
обеспечения потребности Новосибирской области в специалистах с высшим образованием в сфере 
здравоохранения, культуры, образования, науки и инновационной деятельности, сельского хозяйства, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства: 

1. Министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (Никонов 
В.А.) (далее - Координатор): 

1) осуществлять координацию работы по целевому обучению на территории Новосибирской области; 
2) обеспечить взаимодействие с областными исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области, государственным автономным учреждением Новосибирской области 
"Новосибирский региональный ресурсный центр" (Французов П.А.), организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на территории 
Новосибирской области (далее - вузы), гражданами, заключившими договор о целевом обучении, 
организациями-работодателями, имеющими потребность в специалистах с высшим образованием, 
заключившими договор о взаимодействии при подготовке кадров на условиях целевого обучения (далее - 
договор о взаимодействии) с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской 
области; 

3) в соответствии с Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании 
отношений в сфере образования в Новосибирской области": 

а) обеспечить подготовку проекта нормативного правового акта Правительства Новосибирской 
области о размере, порядке и сроках выплаты стипендии обучающимся по программам бакалавриата, 
специалитета, интернатуры и ординатуры, оплаты платных образовательных услуг, формирующих особые 
компетенции, обучающимся по программам магистратуры, а также по установлению количества мест для 
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области на целевое обучение 
на очередной учебный год; 

б) утвердить и направить областным исполнительным органам государственной власти 
Новосибирской области примерную форму договора о взаимодействии областного исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области и организации-работодателя; 

4) в срок до 01.09.2014 подготовить изменения в ведомственную целевую программу "Развитие 
инновационной системы Новосибирской области на 2013 - 2016 годы", утвержденную приказом 
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 04.10.2012 N 2025. 

2. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Иванинский О.И.), министерству культуры 
Новосибирской области (Кузин В.И.), министерству сельского хозяйства Новосибирской области (Иващенко 
Г.В.), министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (Вершинин 
Д.В.), министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Титов С.М.) в срок до 
20.06.2014 направить Координатору: 

1) перечень вузов для заключения договоров о целевом приеме; 
2) список граждан для заключения договоров о целевом обучении; 
3) копии заключенных договоров о взаимодействии с организациями-работодателями. 
3. Государственному автономному учреждению Новосибирской области "Новосибирский 

региональный ресурсный центр" (Французов П.А.): 
1) заключить договоры о целевом обучении с гражданами, договоры о целевом приеме с вузами в 

порядке и по типовым формам, установленным Правительством Российской Федерации; 
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2) в договорах о целевом обучении дополнительно предусмотреть: 
а) обязанность гражданина сохранять трудовые отношения с организацией-работодателем не менее 

трех лет с даты заключения трудового договора; 
б) призыв гражданина на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу как основание для освобождения от исполнения обязательств по трудоустройству; 
в) следующие меры социальной поддержки, предоставляемые за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области: 
стипендия - обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, интернатуры и ординатуры; 
оплата платных образовательных услуг, формирующих особые компетенции, - обучающимся по 

программам магистратуры. 
4. Указанные в подпункте 3 пункта 1, подпункте 2 пункта 3 настоящего распоряжения меры 

социальной поддержки и стимулирования граждан, заключивших договоры о целевом обучении, 
предоставляются после внесения изменений в Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О 
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области". 

5. Установить, что контракты на целевую контрактную подготовку специалистов с высшим 
профессиональным образованием, имеющих ходатайство работодателя, и контракты на целевую 
контрактную подготовку магистров в высших учебных заведениях, расположенных на территории 
Новосибирской области, за счет средств областного бюджета Новосибирской области, заключенные до 1 
января 2014 года, действуют до полного исполнения обязательств с ежегодной оплатой за обучение по ним 
в размере, установленном на 2013/2014 учебный год. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего 
обязанности заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В. 

 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Новосибирской области 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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