
договор
о целевом обучении по образовательной программе высшего образования

20 г.
(место закJIючения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование федерального государственного органа, органа государственной власти субъекта

Российской Федерации, органа местного самоуправленшI, юридиtIеского лица в соответствии со ст. 71.1

))

федера;rьного закона от 29.|2.2012 г. J\! 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>)

(наимевование должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

деЙствующего на основании
(нашr,rенование докlмента)

с одной стороны, и

именуем
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

в дЕtлънейшем гражданином, с другой ;тороны, Федеральное
государственное бюджетное образовательное )гчреждение высшего образования
((КрасноярскиЙ государственный аграрный университет)), на основании
деЙствующей Лицензии <На право ведения образовательной деятельности)) Серия
90Л01 J\Ъ 0008542Реrистрационный номер 1540 от 01 июJuI 2015 года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образованияи науки и Свидетельства о
госуцарственноЙ аккредитации Серия 90А01 Np 0003756 Регистрационный N9
З5Зб от 02 апреля 202|r., именуемый в дЕtльнейшем образовательной
организациеЙ, в лице ректора ПыжиковоЙ Наталъи Ивановны, деЙствующего на
основании Устава, совместно именуемые сторонами, заключили настоящиЙ
ДОГОВОР О НИЖеСЛе.Щ}ЮЩеМ;

I. Предмет настоящего договора

1.1. Гражданин обязуется освоить бразовательную программу высшего
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с
характеристиками освоения гражданином образовательной программы,
опреДеленными р€lзделом II настоящего договора (да;rее - характеристики
об1..rения), и осуществить трудов}ю деятельность в соответствии с полученной
квалификациеЙ на условиях настоящего договора.

I.2. Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах
установленноЙ квоты приема на целевое обlг.rение в соответствии с
характеристиками об1..rения.

1.3. Заказчик в период освоения гражданином обр€вовательной программы
обязуется ореанuзоваmь преdосmавленuе еражdанuну ]иер поddержкu l
преdосmавumь zражdанuну ]иеры поddержкu| и обеспечить трудоустройство
гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в резулътате освоения
образовательной программы, на условиях настоящего договора.

1.4. Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или

'Нужное подчеркнуть



ПОПечиТеля несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме,
прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью'.

II. Характеристики обучения гражданина

2.1. ГРаЖДанин поступает на целевое обу,rение в пределах установленной
квоты приема на целевое об1..rение по образовательной программе в соответствии
со следующими характеристиками обl"rения:

НаПИЧИе ГО сУДар ственноЙ аккредитации образовательноЙ .rpo.purr"r' :

обязаmельно l необжаm"поrо' ;

КОД И НаИМеНОВаНИе СПеЦИ€LЛЬНОСТИ, НаПРаВЛеНИЯ ПОДГОТОВКИ:
(код)

(наlшленование специ€шьности, направленлuI подготовки)

наименование
образовательную
образовательное

деятельность:
)чреждение

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

организации (организаций), осуществляющей
федеральное
высшего

государственное бюджетное
образования <Красноярский

государственный аграрный университет)) ;

н аправленностъ (про филь) образователъной .rр о.р arr"ru :

и осваиваеТ образовательную программу в соответствии с характеристиками
обучения.

III. МеСтО осуществления граждацином трудовой,деятельности в
СООТВеТСТВИИ С квалификациеЙ, полученноЙ в результате освоения

ОбРаЗОвательной программы, срок трудоустройства и осуществления
трудовой деятельности

3.1. Место осуществпения гражданином
соответствии с квапификацией, полученной
образовательной программы, устанавливается:

трудовой деятельности в
в результате освоения

(в организации, являющейся заказчиком

по настоящему договору / в организации, в котор}.ю булет трудоустроен |ражданин в соответствии с

настоящим договором / по характеру деятельности орfанизации, в которую будет трудоустроен гражданин
в соответствии с настоящим договором / по трудовой функции (функциям), выполняемой гражданином при
осуществлении трудовой деятельности) (выбрать нужное)

'В случае 3аключения договора с несовершеннолетним гражданино мили вслучаях/ когда гражданин не приобрел
дееспособнОсть в полноМ объеме в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации
' Указь,ваеrся по решению заказчика
О Нужное подчеркнуть
'Указывается по решению заказчика
'Указываеrся по решению заказчика

форма (одна из форм)



(далее - организация, в которую будет трудоустроен гражданин):
а) полное наименование организаI]ии, в 

7которую 
будет трудоустроен

гражданиII в соответствии U наU,r,Oящим лOr-овором':

б) характер деятельности организации, в
гражданин в соответствии с настоящим договоро*':

которую будет трудоустроен

в) должность (должности), профессия (профессии), специальность,
(специальности), квалифик ация (квалификации), вид (виды) работы9 :

З .2 . Характеристика места о существления трудовой деятелъно сr"' О 
:

а) адрес осуществления трудовой деятельности:

(фактический адрес, По которому будет осуществлятьсятрудовая деятельность, в том числе в структурном

[оДразделении, филиале, [редставительстве организации, в которую будет трулоустроен гражданин)

б) наименование объекта (объектов) административно-территори€Lлъного
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, по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности l1

3.4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельносr"":

'Заполняется в случае установления места осуlцествления гражданином трудовой деятельности в

Соответствии с квалификациеЙ, полученной в результате освоения образовательной программы, в
организации, в которую будеттрудоустроен гражданин в соответствии сдоговором
'ЗаПОлняется в случае установления места осуlцествления гражданином трудовой деятельности в

СООтВетствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, по
характеру деятельности организации, в которую будеттрудоусгроен гражданин в соответствии с

договором
'3аполняется в случае установления места осуществления гражданином трудовой деятельности в

соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, по
труд-Ьвой функции (функциям), выполняемой гражданином при осуществлении трудовой деятельности.
Может быть указана одна или несколько характеристик трудовой функции (функций)
'О Выбирается и заполняется один из вариантов в подпунктах (а))-(в)

" У*азывается 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



3.5. Гражданин и организация, в которую будет
заключат трудовой договор о трудовой деятельности
установленных настоящим рсвделом, в срок не более

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

с пол)чением образования (завершением обl^rения) / даты завершеншI срока прохожденшI

трудоустроен гражданин,
|ражданина на условиях,

месяцев после

аккредитации специалиста) (выбрать нужное)

(далее - установленный срок трудоустройства).
3"6. СРОК Осуrrтествления гражданином трудовой

в которую будет трудоустроен гражданин, на
деятельности в организации,

условиях, установленных
НаСТОЯщиМ раЗделом (далее - установленныЙ срок трудовоЙ деятельности),
СОСТаВляет года (лет)l3. 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 сл)лаях,
установленных законодательством Российской Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика

4.1. Заказчик обязан:
а) ореанuзоваmь преdосmавленuе zражdанuну слеdуюu4uх мер поddержкu l

Преdосmавumь ераuсdанuну слеdуюLцuе л|еры поddерuскu|4 в период освоениrI
образовательной .rpo.puMM"r ",

(меры материilльного стимулирования (стипендии и другие денежные

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

УСЛУг, ОкаЗыВаемых за рамками образовательной программы, предоставление в пользование и (или) оплата

жилого помещения в период обучения, другие меры) (выбрать нужное)

б) обеспечumь l осуtцесmвumь'u ,рудоустройство гражданина на условиях,
установленных разделом III настоящего договора;

В) Обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях,
УСТаНОВЛеННЫХ р€ВДелом III настоящего договора, с даты трудоустроЙства до
ИСТеЧения установленного срока трудовой деятельности (с учетом
ПРИОСТаНОВЛеНия исполнения обязательств сторон в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации) ;

начцсленноЙ заработной платы на территории субъекта РоссийскоЙ Федерации, где должен быть трудоустроен
гражданин)
1з 

Не менее з лет
14..

нужное подчеркнуть
15л

LТОРОНЫ Самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляемых гражданину, с указанием
порядка, сроков и размеров их предоставления

нужное подчеркнуть



г) уведомить в rrисьменной форме гражданина об изменении своих
наименования, места нахождения, банковских реквизитов иJIи иных сведений,
имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10
кztlrендарных дней после соответствующих изменений;

(иные обязанности)
д)

4.2.Заказчик вправе:
а)

б) направлятъ в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, в к тороЙ |ражданин осваивает образовательную программу,
предложения по организации прохождения практики гражданином;

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, в которой |ражданин осваивает образовательную программу,
запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином
образовательной программы;

(иные права)

V" Права и обязанности гражданина

5.1, Гражданин обязан:
а) освоить образователъную программу в соответствии с характеристиками

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

настоящего договора;
в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных р€tзделом

III настоящего договора;
г) уведомить в письменной форме закчвчика об изменении фамилии, имени,

отчества (пр" 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 обучения по образовательной программе в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или
ВнУлри организации, осуществляющеЙ образователъную деятельность, в котороЙ
Гражданин осваивает образовательную программу, если характеристики обучения

" У*азыВается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация по образовательной
программе включает в себя защиry выпускной квалификационной работы

(согласовывать гражданину тему выпускной квапификационной работы)
17.

)

г)



после перевода соответствуют разделу II настоящего до.овора";
б) по согласованию с закzвчиком осуществить перевод для обучениrI по

образовательной программе в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляюЩеЙ
образователъную деятельность, в которой гражданин осваивает образователЬную
программу, с изменением характеристик обучения,
настоящего договора, с внесением соответствующих
договорl9;

в)

указанных в рzвдеJIе II
изменений в настоящий

(иные uрава)

YI. Права и обязанности образовательной организации

6. 1. Образовательная организация:
а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения

гражданином практики;
б) по запросу зак€вчика представляет сведения о резуJIьтатах освоения

гражданином образовательной программы;

в)
(иные обязанности)

6.2. Образовательная организация вправе :

а) согласовывать с закiвчиком вопросы организации прохождения
гражданином практики;

(иные права)

YII. Ответственность сторон

7.1" 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 б

статьи 71.1 Федер€Lльного закона <Об образовании в Российской Федерации>.

" Указанный перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о целеВОм
обу.чении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 1З октября2O2О г. Ne 1681 <О целевом обучении по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования>

'n 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 октября 202О г. Ns 1681 кО целевом обучении по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования>

б)



7.2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству
ГражДанина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной
законодательством Российской Федерации, в срок

(указать срок ипи дату вып,rатьт)

течение не менее 3
закЕIзчику расходы,

И В ПОРЯДКе, ПРеДУСМоТренном разделом IV Положения о целевом обlпtении по
образовательным программам среднего профессион€tльного
образования, утвержденного постановлением Правительства

13 октября 2020 г. J\Ъ 168l (О целевомФедерации от обучении по
образовательным црограммам среднего профессионапъного высшего
образования> (далее - Положение).

7.З. Гражданин в сл)п{ае неисполнения обязательств по освоению
образовательной программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в

лет в соответствии с пол)денной квалификацией возмещает
связанные с предоставлением мер поддержки гражланину, в

и в порядке, предусмотренном рЕlзделом V
(указать срок или даry выгrлаты)

Положения.
7.4, Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству

гражданина или гражданин в случае неисполнения им обязательств по
ОСУЩеСТВЛениЮ трудовоЙ деятельности в течение З лет выплачивают штраф
образовательной организации в р€вмере расходов федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета,
ОСУЩесТВленных на обучение гражданина не позднее |2 месяцев со дня получения
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 н€tпичии оснований,
установленных законодательством Российской Федерации.

VПI. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составл н 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 труловой деятельности (с учетом
ПРИОСТаНОВЛения исПолнения обязателъства гражданина по осуществпению
ТРУловоЙ деятельности в слуIаях, установленных законодательством Российской
Федерации).

8.3. В СЛУчае Непоступления гражданина на целевое обучение в пределах
КВОТЫ ПРиеМа на Целевое обуrение по образовательноЙ программе в mеченuе

после заключенuя насmояLл|е?о dozoBopa l dо
договор расторгается.20 ,.'О,ru.rоящий

8.4. Внесение изменений в астоящий договор
дополнительными соглашениями к нему.

и высшего
Российской

'О Нужное подчеркнуть и заполнить

оформляется



8.5. НасТоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.6.

(иrтые положения)

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик

(полное налпленование)

Гражданин

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(лата рождения)

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

(местонахождение)

(банковские реквизиты)

(место регистрации)

(иtше реквизиты)

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

м.п. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на,тичии)

_ Образовательная организация
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования (Красноярский



660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90
Тел. / факс: (З91) 227-З6-09
инн 2466000063 кпп 246б01001
огрн |02240265100б
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ лlс 20|96ХЗ9750)
Единый казначейский
счет 401 028\024537000001 1

Казначейский счет 0321 464300000001 1900
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
БАНКА РОССИWlУФК по Красноярскому
краю г. Красноярска
Бик тоФк 010407105
кБк 00000000000000000 1 30

Ректор / Пыжикова Н.И./

м.п


