
рлО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
19 » июня 2019 г. Москва № 1218/D 

Об организации подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием на условиях целевого обучения 

в 2019-2020 учебном году 

В целях обеспечения качественной подготовки специалистов с высшим 
и средним профессиональным образованием для филиалов компании 
и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2013 г. № 1076»: 

1. Утвердить распределение объемов подготовки специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием на условиях целевого 
обучения (далее - объемы целевого обучения) между филиалами ОАО «РЖД» 
и образовательными организациями железнодорожного транспорта 
(далее - вузы) согласно приложениям № 1 - 18 к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям филиалов ОАО «РЖД»: 
а) обеспечить выполнение установленных объемов целевого обучения 

в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения; 
б) заключить до начала приема вузами документов от абитуриентов 

договоры о целевом обучении с гражданами, направляемыми на обучение 
по программам высшего и среднего профессионального образования 
(далее - студенты-целевики); 

в) организовать в целях восполнения контингента студентов-целевиков 
работу по заключению договоров о целевом обучении со студентами, успешно 
обучающимися в вузах на бюджетной основе; 

г) разрешить заключать с гражданами из регионов с дефицитом 
трудовых ресурсов, поступающими в 2019 году в вузы на обучение 
по программам среднего профессионального образования на места с полным 
возмещением затрат, договоры в объеме не более 20% от установленных 
пунктом 1 настоящего распоряжения объемов целевого обучения; 



д) осуществлять по согласованию с Департаментом управления 
персоналом направление молодежи на обучение на места с полным 
возмещением затрат по программам высшего образования по направлениям 
подготовки в области экономики, менеджмента, управления персоналом, 
юриспруденции и нормирования и оплаты труда в соответствии с пунктом 
14 протокола совещания у президента ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова 
от 4 декабря 2015 г. № ОБ-73пр; 

е) включать студентов, направленных на обучение с полным 
возмещением затрат, в группы студентов-целевиков, получающих 
дополнительные образовательные услуги в рамках аналогичной специальности 
(направления подготовки), начиная с 2019-2020 учебного года; 

ж) при заключении договоров о целевом обучении обеспечить: 
отбор и направление на обучение молодежи с отдаленных субъектов 

Российской Федерации, в том числе находящихся в районе БАМа, выпускников 
детских железных дорог, а также лиц, прошедших профориентационную 
и довузовскую подготовку, в объеме не менее 80% от установленных объемов 
целевого обучения; 

указание в договорах о целевом обучении специальности 
и специализации по программам подготовки специалиста; направления 
и профиля подготовки по программам бакалавриата (магистратуры), а также 
кодов специальностей и направлений подготовки; 

з) установить контроль за своевременностью предоставления 
установленных мер социальной поддержки гражданам, обучающимся 
на условиях целевого обучения, в том числе: 

стипендий ОАО «РЖД»; 
возмещение до 31 марта 2020 г. стоимости медицинских осмотров 

при поступлении на обучение по специальностям, непосредственно связанным 
с движением поездов и маневровой работой. 

3. Железным дорогам: 
а) обеспечить до 15 ноября 2019 г. заключение с вузами в установленном 

порядке договоров на оказание дополнительных образовательных услуг 
студентам-целевикам, отраженным в отчете КО-4, составленном по форме, 
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 16 апреля 2015 г. № 995р, 
исходя из их стоимости в расчете на 1 человека в 2019-2020 учебном году: 

высшее образование очной формы обучения (специалитет 
и бакалавриат): 

1 и 2 курсы - по 16 тыс. рублей; 3 и 4 курсы - по 40 тыс. рублей; 5 курс -
30 тыс. рублей; 

среднее профессиональное образование очной формы обучения: 
1, 4 и 5 курсы - по 12 тыс. рублей; 2 и 3 курсы - по 20 тыс. рублей; 



высшее и среднее профессиональное образование заочной формы 
обучения: 

1-5 курсы - 50% от стоимости соответствующего курса по очной форме 
обучения; 

6 курс - 50% от стоимости выпускного курса по очной форме обучения; 
б) обеспечить заключение с вузами в установленном порядке договоров 

на организацию и проведение профориентационной, допрофессиональной 
и довузовской подготовки молодежи для ОАО «РЖД»; 

в) включить информацию о заключении договоров на оказание 
дополнительных образовательных услуг студентам-целевикам, договоров 
на обучение по программам высшего (среднего профессионального) 
образования на коммерческой основе и договоров на организацию 
и проведение профориентационной, допрофессиональной и довузовской 
подготовки молодежи для ОАО «РЖД» в план закупок ОАО «РЖД» 
в соответствии с установленными сроками подачи заявок; 

г) обеспечить расчеты с вузами за оказание студентам-целевикам 
дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году не позднее 
30 марта 2020 г. за первый семестр и 30 октября 2020 г. за второй семестр. 

4. Представить в Департамент управления персоналом сведения 
0 количестве граждан, заключивших договоры о целевом обучении, в том числе 
подавших документы в приемные комиссии вузов, из них зачисленных, 
на программы высшего образования по состоянию на 10 и 20 июля, 
1 и 21 августа 2019 г. в разрезе вузов и специальностей (направлений 
подготовки). 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента управления персоналом Саратова СЮ. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Д.С.Шаханов 

Исп. Назарова К.А., ЦКАДР 
(499) 262-50-99 
















































































