ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
(по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на бюджетные места в рамках квоты целевого
обучения)

«__» _______________ 2019 г.

_____________________________
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование федерального государственного органа, органа государственной власти субъекта Российской Федерации,

_______________________________________________________________________________________________
органа местного самоуправления, и др. организации с государственным участием)

_______________________________________________________________________________________________

именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании ___________________________________________________________________
(наименование документа)

с одной стороны, и _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, в случае если гражданин является
несовершеннолетним)

именуем__ в дальнейшем Гражданином, с согласия своего законного представителя – матери\отца
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Гражданин вправе поступить на целевое обучение в
пределах установленной квоты приема на целевое обучение и обязуется после поступления на целевое
обучение освоить образовательную программу по профессии ___________________, направление
подготовки
(специальности)
__________________,
код
_________________,
уровень
образования__________________, __________формы обучения, реализуемую в государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Университет
«Дубна», (далее Университет), успешно пройти государственную итоговую аттестацию по указанной
образовательной
программе,
продолжить
обучение
в
__________________на
кафедре
_____________________ по профессии__________________, направление подготовки (специальности)
_______________, код ____________, освоить образовательную программу, успешно пройти
государственную итоговую аттестацию, получить степень ________________ и заключить трудовой
договор с Организацией, указанной в разделе 2 настоящего Договора и осуществить трудовую
деятельность в течение 3 (трех) лет в соответствии с полученной квалификацией.
1.2. Заказчик обязуется предоставить Гражданину меры социальной поддержки и заключить с
Гражданином трудовой договор не позднее установленного настоящим Договором срока, при
соблюдении Гражданином условий настоящего Договора.
II. Место осуществления гражданином трудовой деятельности
в соответствии с квалификацией, полученной в результате
освоения образовательной программы, срок трудоустройства
и осуществления трудовой деятельности
2.1. Место осуществления Гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образовательной программы, устанавливается:
________________________________________________________________________________________________
(организация, являющаяся заказчиком по настоящему договору, организация, являющаяся работодателем по настоящему договору в которую
будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором, (выбрать нужное)

а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с
настоящим договором:
_______________________________________________________________________________________________;

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с
настоящим договором:
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_______________________________________________________________________________________________;

в) должность, профессия, специальность, квалификация, вид работы
______________________________________________________________________________________.
2.2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:
а) адрес осуществления трудовой деятельности: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность,
_______________________________________________________________________________________________;
в том числе в структурном подразделении, филиале, представительстве организации, в которую будет трудоустроен гражданин)

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в пределах
субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен гражданин:
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;

в) наименование субъекта Российской Федерации на территории которого будет трудоустроен
гражданин: ____________________________________________________________________________.
2.3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен
гражданин по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
_______________________________________________________________________________________________.

2.4.

Условия

оплаты

труда

в

период

осуществления

трудовой

деятельности:

_______________________________________________________________________________________________.

2.5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат трудовой
договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок
не более 3 месяцев после

________________________________________________________________________________
(даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением образования (завершением
обучения), даты завершения срока прохождения аккредитации специалиста) (выбрать нужное)

2.6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую будет
трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом составляет 3 года. Указанный
срок длится с даты заключения трудового договора, а при не заключении трудового договора в
установленный срок трудоустройства - с даты истечения установленного срока трудоустройства (с учетом
приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации).

III. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
а) запрашивать у Гражданина и/или Университета информацию о результатах прохождения им
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей,
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся;
б) согласовывать Гражданину тему выпускной квалификационной работы;
в) направлять в Университет предложения по организации прохождения практики гражданином;
г)________________________________________________________________________________.
(иные права Заказчика)

3.2. Заказчик обязан:
а) предоставить Гражданину в период его обучения следующие меры социальной поддержки:
предоставление Гражданину доступа к фонду научно-технической библиотеки Заказчика;
предоставление Гражданину льготного доступа к спортивно-оздоровительной инфраструктуре
Заказчика;
в период обучения на выпускном курсе при распределении в научные группы подразделений
Заказчика, обеспечить трудоустройство по совместительству в выбранное подразделение Заказчика;
_______________________________________________________________________________________________;
(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), оплата питания и (или) проезда и иные меры,
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_______________________________________________________________________________________________;
(оплата платных образовательных услуг (при необходимости)

_______________________________________________________________________________________________;
(предоставление в пользование и (или)оплата жилого помещения)

б) обеспечить условия для трудовой деятельности Гражданина на условиях, установленных
разделом III настоящего Договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока трудовой
деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации).
в) письменно уведомить Гражданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов (при
их наличии) или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в течение 10
календарных дней со дня возникновения указанных изменений;
г) ________________________________________________________________________________________.
(иные обязанности Заказчика)

3.3. Гражданин вправе:
а) получать от Заказчика меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Договором;
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в которой
организовано прохождение практики в соответствии с учебным планом;
в) ________________________________________________________________________________________.
(иные права гражданина)

3.4. Гражданин обязан:
а) успешно осваивать образовательную программу по
_______________________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования)

б) представлять по требованию Заказчика информацию о результатах прохождения промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и
правилами внутреннего распорядка обучающихся;
в) заключить с организацией, указанной в разделе 2 настоящего Договора, трудовой договор
(контракт) не позднее чем через 3 (три) месяца со дня получения соответствующего документа об
образовании и о квалификации на условиях настоящего Договора;
г) осуществить трудовую деятельность в течение 3 (трех) лет в соответствии с полученной
квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный настоящим Договором;
д) уведомить Заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных,
банковских реквизитов (при их наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения
настоящего Договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений;
е) _______________________________________________________________________________________.
(иные обязанности гражданина)

IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина выплачивает
ему компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской Федерации, в срок
____________________________.
4.3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по успешному освоению образовательной
программы, указанной в Договоре, и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее
3 (трех) лет в соответствии с полученной квалификацией возмещает Заказчику расходы, связанные с
предоставлением ему мер поддержки, в срок ____________________________________.
4.4. В случаях неисполнения Заказчиком целевого обучения обязательств по трудоустройству
Гражданина, принятого на целевое обучение в Университет, а Гражданином - обязательства по
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет (в том числе в случае прекращения Договора
до завершения освоения образовательной программы Гражданином), Заказчик и/или Гражданин
выплачивает Университету штраф в размере расходов бюджета на обучение Гражданина. Данный штраф
направляется Университетом на финансовое обеспечение образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования.
Порядок выплаты указанного штрафа, порядок и основания освобождения сторон Договора 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 РФ в положении о целевом обучении, а за счет
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средств бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов -органами государственной власти субъектов РФ
или органами местного самоуправления.
4.5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору и от
ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством
Российской Федерации:
а) несоответствие кандидата по требованиям к деловым качествам, предъявляемым Заказчиком к
будущему работнику (ч. 6 п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2);
б) подтвержденное штатным расписанием отсутствие вакантных должностей на момент,
определенный в п. 2.5 настоящего Договора;
в) по иным основаниям, предусмотренным законом.

V. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с «____» _____________ 20__ года и действует до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления обязательства гражданина по
осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных законодательством).
5.2. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными соглашениями к
нему.
5.3. Договор в соответствии с которым гражданин поступил на целевое обучение, не может быть
расторгнут по соглашению сторон и/или устанавливать условия прекращения обязательств сторон по
настоящему Договору.
5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу.
VI. Адреса и платежные реквизиты сторон
Гражданин
Заказчик
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(полное наименование)

(дата рождения)

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

(местонахождение)

(местонахождение)

(банковские реквизиты (при их наличии)

(банковские реквизиты (при их наличии)

На обработку, хранение, размещение и использование своих
персональных данных согласен(а)

/
(подпись)

/

(фамилия, имя, отчество

/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество

при наличии)

Согласен(а):
(Законный представитель)

/

при наличии)

М.П.
/

/
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