
договор
о целевом обучении по образовательной программе высшего образования

(( >) 20 г.
(место заклIочения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование федера_пьного государственного органа, органа государственной власти субъекта

Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридиЕIеского пица в соответствии со ст. 71.1

федера:lьного закона от 29.72.20|2 г. Ng 2'7З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>)

(наименование должности,

фамилия, имя, отчество (при на_пичии)

деЙствуюIцего на основ ании
(наименование документа)

с одной стороны, и

(полное наименование организации, в которую будет трулоустроен гражданин)

(HalTr,IeHoBaHиe должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

деЙствующего на основ ании
(наименование документа)

совместно именуемые сторонами, заключили настояlций договор о
нижеследуIощем.

I. Предмет настоящего договора

1"1. Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с
характеристиками освоения |ражданином образовательной программы,
определенными рaзделом II настоящего договора (далее - характеристики
обучения), и ос}ществить трудовую деятельность в соответствии с полгIенной
кв€Lлификацией на условиях настоящего договора.

1.2. Гражданин вправе поступатъ на целевое обучение в пределах
установленной квоты приема на целевое обучение в соответствии с
хаРектеристиками обучения.

1.3, Заказчик в период освоения |ражданином образовательной программы
обязуется ор?анuзоваmь преdосmавленuе ?ражdанuну jиер поddержкu l



преdосmавumь zражdанuну jиеры поdОерuспu', обеспечить трудоустройство
гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения
образовательной программы, на условиях настоящего договора.

|.4. Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или
попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме,
прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой.ruar"ro'.

II. Характеристики обучения гражданина

2.1. Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной
квоты приема на целевое обучение по образовательной прогр мме в соответствии
со следующими характеристиками обучения :

нЕuIичие го сударственной аккредитации о бразовательной про.раrr"r' :

обжаm ельно l необжаmrпо"оО ;

(наименование специtlльности, направления подготовки)

форма (одна из форм) обучения5:

наиN{енование
образовательную деятельность:
образовательное учреждение
государственный аграрный университет));

направленно сть (про филь) о бразовательной .rpo.paMr"ru,

И осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками
обучения.

[II. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в
соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения

образовательной программы, срок трудоустроЙства и осуществления
трудовой деятельностц

осуществления гражданином
квалификацией, полученной

образовательной про|раммы, устанавливается: в

' Нужное подчеркнуть
' В iлучае заключения договора с несовершеннолетним гражданино мили в случаях, когда гражданин не приобрел
дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации
'Указывается по решению заказчика
'Нужное подчеркнуть
'Указывается по решению заказчика
'Указывается по решению заказчика

(очная, очно-заочнzul, заочная) (выбрать нужное)

организации (организаций), осуществляющей
федеральное
высшего

государственное бюджетное
образования <<Красноярский

3.1. Место
соответствии с

трудовой деятельности в
в результате освоения
организации, являющейся



РабОтодаТелем по настоящему договору (далее - организация, в которую будет
трудоустроен гражданин).

З .2. Характеристика места осуществления трудовой деятеJIъности' :

а) адрес осуществления трудовой деятельности:

(фактический адрес, по которому будет осуществляться 1рудовая деятельность, в том числе в структурном

гtодраЗделении, филиале, представительстве организации, в котор}.ю булет трулоустроен гражданин)

б) наименование объекта (объектов) административно-территориaльного
ДеЛения В пределах субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, на территории которого
будет трудоустроен гражданин :

в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на
территории которого будет трудоустроен гражданин:

3.З. ВИД (ВИды) Экономической деятельности организации, в которую будет
ТРУДОУСТРОеН ГРаЖДаНин, л по ОбщероссиЙскому классификатору видов
экономической деятельноar"',

3.4" Условия оплаты труда в период осуIцествления трудовой деятельностиП:

3.5. ГражДанин и организация, в которую будет трудоустроен гражоu""",
ЗаКЛЮЧаТ трУДовоЙ договор о трудовоЙ деятельности гра данина на условиях,
установIIенных настоящим р€вделом, в срок не более месяцев после

(даты отчисления гражданина из организации, осуществляrощей образовательную деятельность, в связи

с Пол)пlением образования (завершением обуlения) l даты завершеншI срока прохождения

аккредитации специzшиста) (выбрать нужное)

(далее - установленный срок трудоустройства).
3.6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации,

В КОТОРУЮ бУдет трудоустроен гражданин, на условиях, установпенных
настоящиМ разделоМ (далее - устанОвпенныЙ срок трудовой деятельности),
составляет _ года (лет)l0. Указанный срок длится с даты заключения трудового
ДОГОВОРа, а При незаключении трудового договора в установленный срок
трудоустройства - с даты истечения установленного срока трудоустройства (с
учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации).

7 Выбирается и заполняется один из вариантов в подпунктах (aD-((B))

'УкdЪывается по решению заказчика
'Договором могут устанавливаться условия оплаты труда гражданина в период осуществления им трудовой
деятельности, в том числе минимальный уровень оплаты труда (в рублях или процентах среднемесячной
начисленной заработной платы на территории субъекта Российской Федерации, где должен быть трудоустроен
гражданин)
10 Не менее 3 лет



а) орzанuзоваmь преdосmавленuе ераuсdанuну слеdуюu4uх ллер поddераскu l
преdосmавumь еражdанuну слеdуюlцuе Jйеры поdd ,**u" в период освоения
образовательной .rpo.pu*r"r" :

(меры материllльного стимулирования (стипендии и другие денежные

IV. Права и обязанности заказчика

4.1" Заказчик обязан:

выплаты), оплата питания и (или) проезда и иные меры, оrrлата дополнительных платных образовательных

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, предоставление в пользование и (или) оплата

жилого помещения в период обl"rения, другие меры) (выбрать HyxtHoe)

б) обеспечumь l осуъцесmвumь" ,рудоустройство гражданина на условиях,
установленных р€вделом III настоящего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятелъности |ражданина на условиях,
установленных р€вделом III настоящего договора, с даты трудоустроЙства до
истечения установленно о срока трудовой деятельности (с учетом
приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных
законодателъством Российской Федерации);

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих
наименования) места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений,
имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10
к€lлендарных дней после соответствующих изменений;

д)
(иные обязанности)

4.2. Заказчик вправе:
а)

(согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы)
l4"

,

б) направлять в

деятельность, в которой
организацию, осуществляющую образовательную
гражданин осваивает образовательную про|рамму,

предложениrI по организации прохождения практики гражданином;
в) направлять в организацию, осуществляюцryю образовательную

ДеЯТеЛЬНОСТЬ, В котороЙ гражданин осваивает образовательную программу,
ЗаПРОСЫ О ПреДоставлении сведениЙ о результатах освоения гражданином
образовательной программы ;

г)

" Нужное подчеркнуть

" СтОрОны самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляемых гражданину, с указанием
порядка, сроков и размеров их предоставления
" Нужное подчеркнуть

'оуказывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация по образовательной
программе включает в себя защиry выпускной квалификационной работы



(иные права)

V. Права и обязанности гражданина

5.1. Гражданин обязан:
а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками

обучения, установленными рсвделом II настоящего договора;
б) заключить трудовой договор на условиях, установленных рzвделом III

настоящего договора;
В) ОсУществить трудовую деятеJIьность на условиях, установленных разделом

III настояIцего договора;
Г) УВедомиТь в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени,

ОТЧеСТВа (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса
реГистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение для
исПоЛнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после
соответствующих изменений.

5.2. Гражданин вправе:
а) ОСУществить перевод для обу.rения по образовательной программе в

ДРУгУЮ организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или
ВнУТри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
ГРаЖДаНиI{ осВаивает образовательную программу, если характеристики обуrения
после перевода соответствуют разделу II настоящего до.о"ора'';

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод
образовательной

для обуlения по
осуществляющую
осуществляющейобразоватеJIьную

программе в другую организацию,
деятельность, или внутри организации,

ОбРазовательную деятельность, в котор й гражданин осваивает образователъную
ПроГрамму, с изменением характеристик обучения, указанных в р€lздеJIе II
насТояЩего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий

lбдоговор ;

в)
(иные права)

VI. Права и обязанности работодателя

'5 Указанный перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 5]. Положения о целевом
ОбУЧении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным
постЬновлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13 октября2О2О г. N9 1681 <О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования>
16.,-- УКаЗаНный переВод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о целевом
обУчении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13 октября2О20 г. N9 1681 кО целевом обучении по
Образовательным программам среднего профессионального и высшего образования>



6. 1. Работодатель обязан:
а)

(предоставить гражданину в период освоения образовательной программы следующие меры поддержки)

":

(меры матери€lльного стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), оIIJIата питания и (или)

проезда и иные меры, оплата дополнительных rrлатных образовательных услуг, оказываемых за рамками

образовательной программы, предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещениJI в период 
l8

обl^tения, другие меры) (выбрать нужное)

б) осуществить трудоустройство гражданина на усJIовиях, установленных
р€tзделом III настоящего договора;

в) обеспечить условия дпя трудовой деятельности |ражданина на условиях,
УСТаноВленных рЕвделом III настояIцего договора, с даты трудоустроЙства до
истечения установленного срока трудовой деятельности (с )п{етом
приостановления исполнения обязателъств сторон в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации);

г)
(иные обязанности)

б.2. Работодатель вправе:
а)

(согласовывать гражданиIrу тему выпускной квалификационной работы)
l9

,

б)
(иrъrе права)

VII. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственностъ в соответствии с
Законодательствоьл РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе в соответствии с частью б
сТаТЬи 71.1 ФедерЕLльного закона <Об образовании в Российской Федерации>.

7 "2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустроиству
гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной
законодательством Ро ссийской Федер ации, в срок

(указать срок или дату выгшаты)

" Уiазывается по решению заказчика
" 3аполняется в случае предоставления мер работодателем, которые определяются с учетом подпункта (а)
пункта 4.1 договора
" Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация по образовательной
программе включает в себя защиry выпускной квалификационной работы и соотвествующее право заказчиком
п редоста влено работодател ю



и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом
образовательным программам среднего профессиончLльного
образования, утвержденного постановлением Правительства
Федерации от 1З октября 2020 г. Ns 1681 (О целевом
образовательным программам среднего профессион€шьного
образования)) (далее - Положение).

1 .З. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению
образователъной программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в
течение не менее 3 лет в соответствии с полученноЙ квалификациеЙ возмещает
заказчику расходы, связанные с IIредоставлением мер поддержки гражданину, в
срок и в порядке, предусмотренном рчвделом V

(указать срок или дату выплаты)

Положения.
7.4" Заказчик в случае неисполнения обязателъств по трудоустройству

Гражданина или гражданин в случае неисполнения им обязательств по
ОСУЩеСТВлеНию тр довоЙ деятелъности в течение З лет выплачивают штраф
образовательной организации в р€вмере расходов федерального бюджета,

бюджета,
получения

бюджета субъекта Российской Федерации или местного
осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня
тРебования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном р€вделом VI
Положения.

7.5, Стороны освобождаются от исполнения обязателъств по настоящему
ДоГоВору и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований,
установленных законодательством Российской Федерации.

VПI. Заключительные положеция

8.1. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с ((_)) 20 г.и
ДеЙствУет до истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом
приостановления исполнения обязательства гражданина по осуществлению
трУДовоЙ деятельности в случаях, установленных законодательством РоссиЙской
Федерации).

8.3. В сЛУчае непоступления гражданина на целевое обучение в пределах
КВОТы Приема на целевое обучение по образователъной про|рамме в mеченuе

после заключенuя насmояlце?о dоеовора l do

8.4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется
дополнительными соглашениями к нему.

8.5. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон.

8.6.

: обучении по
и высшего
Российской

обучении по
и высшего

20 ,.'о настоящий договор расторгается.

'О Нужное подчеркнуть и заполнить

(иньте положения)

к))



IX. Адреса и цлатежные реквизитЬI сторон

Заказчик Гражданин

(полное наименование) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

(местонахождевие)

(лата рождения)

(паспортные данные: сериrI, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты)

(место регистрации)

(иные реквизиты)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при
на,rичии)

м.п.

Работодатель

(банковские реквизиты (при ншlичии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при на;rичии)

(полное наименование)



(местонахождение)

(банковские реквизиты)

(иные реквизиты)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

м,п,


