
договор
О ЦелеВом обучеции по образовательноЙ программе высшего образования

2,0
(место закJIючениII договора) (дата заключения договора)

(полное наименование федерального государственного органа, органа государсшенной власти субъекта

РоссиЙскоЙ Федерации, органа местного самоуцравлениrI, юридического лица в соответствии со ст. 71.1

г.

федера,rьного закона от 29.\2.2012 г. Jф 27З-ФЗ кОб образов€lнии в Российской Федерации>)

именуем в д€Lпьнейшем зак€вчиком, в лице
(наrrменование должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

деЙствующего на основании
(наименов ание докlмента)

с одной стороны, и

(полное наименование организации, в котор}.ю будет трулоустроен гражданин)

именуем в д€LIIьнейшем работодателем, в лице
(наименование должности,

фамилия, им8 отIIество (при нuллт,lии)

деЙствующего на основ ании
(наименование документа)

Федеральное государственное бюджетное образовательное у{реждение высшего
образования <Красноярский государственный аграрный университет)), на
основаЕии деЙствующеЙ Лицензии <На право ведения образователъноЙ
ДеяТельности)) Серия 90Л01 J\Ъ 0008542Регистрационный номер 1540 от 01 июля
2015 года, выданной Федер€tльной службой по надзору в сфере образования и
науки и Свидетельства о государственной аккредитации Серия 90А01 Ns 0003756
Регистрационный Nч З5Зб от 02 апреля 202|г., именуемый в дzIJIънейшем
образовательноЙ организацией, в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны,
ДеЙств}тощего на основании Устава, совместно именуемые сторонами, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет настоящего договора

1.1. Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с
характеристиками освоения гражданином образовательной программы,
опр'еделенными разделом II настоящего договора (далее - характеристики
обlпrения), и осуществить трудовую деятельностъ в соответс,гвии С Пол}л{енной
квалификацией на условиях настоящего договора.

I.2. Гражданин вправе поступать на целевое обуrение в пределах
установленной квоты приема на целевое обучение в соответствии с
хар актеристиками обуrения.

(( ))



1.3. Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы
обязуется ор?анuзоваmь преdосmавленuе zражdанuну ]иер поddержкu l
преdосmавumь еражdанuну л4ерьt поddер**u', обеспечить трудоустройство
гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения
образовательной программы, на условиях настоящего договора.

|.4. Согласие законного представителя - родителя, усыновитеJuI или
попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменно"й форме,
прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью".

II. Характеристики обучения гражданина

2.1. Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной
квоты приема на целевое обуrение по образовательной программе в соответствии
со следующими характеристиками обуrения:

н €шичи е го суд ар ств енн ой аккр едит ации о бр аз ов ательной rrр огр аммы' :

обжаmельно l необжаm"п о"о' ;

код и наименование специ€rльности, направления подготовки:
(код)

(нашrленование специчLпьности, направлениrI подготовки)

форма (одна из форм) обуrения5:

наименование
образовательную
ОбРаЗоваТельное )п{реждение высшего
государственный аграрный университет>);

направленно сть (профилъ) о бразов ательн ой про.р arr"tu :

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками
Обl"rения.

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

образовательной программы, срок трудоустроЙства и осуществления
труловой деятельности

З.1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности

'Нужное подчеркнуть
' В случае заключения договора с несовершеннолетним гражданино м или в случаях, когда гражданин не приобрел
дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации
'Указывается по решению заказчика
О Ну*"ое подчеркнуть
'Указывается по решению заказчика
'Указывается по решению заказчика

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

организации (организаций), осуществляющей
деятелъность: федералъное государственное бюджетное

образования <Красноярский



соответствии с квалификацией, пол)лrенной в р зультате освоения
образователъноЙ про|раммы, устанавливается: в организации, являющейся
работодатеJIем по настоящему договору (далее - организация, в которую будет
трудоустроен гражданин).

З .2 . Характеристика места осуществления трудовой деятельности' :

а) адрес осуществления трудовой деятельности:

(фактический адрес, по которому булет осуществляться трудовая деятельность, в том числе в структурном

подразделении, филиале, представительстве организации, в которуто будет трулоустроен гражданин)

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

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

З.3. Вид (виды) эконо ической деятельности организации, в которую будет
ТРУДОУсТроен |ражданин, по Общероссийскому классификатору вI(дов
экономической деятельносr"' :

3.4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельно"r"П,

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

(даты отчислениJI гражданина из оргаIlизации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи

трудоустроен |ражданин,
|ражданина на условиях,

месяцев после

с пол)л{ением образования (завершением обу^rения) / даты заверценшI срока прохождения

аккредитации специалиста) (выбрать нужное)

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

В КОТОрУЮ будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных
НаСТОЯЩИМ РulЗДелом (далее - установленныЙ 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

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

'У*dЪываеr.я 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 з лет



учетом IIриостановления исполнения обязательств сторон сJIrIаях,

установленных законодательством Российской Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика

4.1. Заказчик обязан:
а) орzанuзоваmь преdосmавленuе epactcdaHuHy слеdуюu4uх Jиер поddерсюкu l

преdосmавumь еражdанuну слеdуюu4uе Jиеры поddерж*t " в шериод освоения
образовательной программы " :

(меры материЕlльного 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 помещеция в период обl"rения, другие меры) (выбрать нужное)

б) обеспечumь l осуъцесmвumь'3 трудоустройство гражданина на условиях,
установленных разделом III настоящего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях,
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до
истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом
приостановJIения 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
кzLлендарных дней после соответствующих изменений;

д)
(иные обязанности)

4.2. Заказчик вправе:
а)

(согласовывать гражданину тему выпускной квалификачионной работы)
14.

)

б) направлять организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, в к тороЙ гражданин осваивает образователъную программу,
предJIожения по организации прохождения практики |ражданином;

В) направлять в организацию, осуществляющую образователъную
деятельность, в которой гражданин
запросы о предоставлении сведений

осваивает образовательную программу,

-'Нужное подчеркнуть
" Стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляемых гражданину, с указанием
порядка, сроков и размеров их предоставления
" |-{ужное подчеркнуть

'ОУ*а3ыВается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация по образовательной
программе включает в себя защиry выпускной квалификационной работы

о результатах освоения гражданином



образовательной программы;
г)

(иные права)

V. Права и обязанности гражданина

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

обучения, установленными р€вделом II настоящего договора;
б) заключить труловой договор на условиях, установленных р€вделом III

настоящего договора;
в) осуществить трудовую деятельностъ на условиях, установленных разделом

III настоящего 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 обучения по образовательной программе в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или
внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
гражданин осваивает образовательную программу, если характеристики обуrения
после перевода соответствуют разделу II настоящего до.о"ора";

б) по согласованию с зак€вчиком осуществить перевод
образовательной программе в другую организатIию,

деятельность, или внутри организации,
образовательную деятельностъ, в котор й гражданин осваивает образовательную
программу, с изменением характеристик обl^tения, указанных в р€вделе II
настояпIего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий

16договор i

в)
(иные права)

" УказанныЙ перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о целевом
ОбУЧеНии пО образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным
пост'ановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13 октября2020 г. Ns 1681 кО целевом обучении по
ОбРазОвательным программам среднего профессионального и высшего образования>
1'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 1З октября2020 г. Ng 1681 кО целевом обучении по
ОбРаЗовательным программам среднего профессионального и высшего образования>

образовательную

для обучения по
осуществляющую
осуществляющей



VI. Права и обязанности работодателя

6. 1. Работодатель обязан:
а)

(предоставить гражданину в период освоения образовательной программы след}.ющие меры поддержки)

":

(меры материzшьного стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), оплата питаниjI и (или)

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

образовательной программы, предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещениrI 
" 

naoroo 
rr.

9

обl^rения, другие меры) (выбрать нужное)

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных
рчвделом 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 r{етом
приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации) ;

г)
(иные обязанности)

6.2, Работодатель вправе:
а)

(согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы)
l9

б)
(иные права)

VII. Права и обязанности образовательной организации

7. 1 " Образовательн€ш организация:
а) учитывает предложения зак€}зчика при организации прохождения

гражданином практики;
б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоениrI

гражданином обрЕвовательной программы;

'' Указывается по решению заказчика

" 3аполняется в случае предоставления мер работодателем, которые определяются с учетом подпункта (а)
пункта 4.J. договора
" Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация по образовательной
программе включает в себя защиту выпускной квалификационной работы и соотвествуюlцее право заказчиком
п редоставлено работодател ю



в)
(иные обязанности)

7 .2. Образовательная организация вправе :

а) согласовывать с
гражданином практики;

заказчиком вопросы организации прохождения

б)
(иные права)

VПI. Ответственцость сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе в соответствии с частью 6
статьи 71.1 Федералъного закона <Об образовании в Российской Федерации>.

8.2. Заказчик в слrIае неисполнения обязательств по трудоустройству
гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной
законодательством Ро ссийской Федер ации, в срок

(указать срок или дату выплаты)

и в порядке, предусмотренном р.вделом IV Положения о целевом об)п{ении по
образовательным про|раммам среднего профессионапьного
образования, утвержденного постановлением

13 октября 2020 г. Ns 1681
Правительства

Федерации от (О целевом
образователъным программам среднего профессионzшьного
образования)) (далее - Положение).

8.3" Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению
образовательной программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в
течение не менее 3 лет в соответствии с полученноЙ квалификациеЙ возмещает

ОСУЩесТВлениЮ тр довоЙ деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф
образовательной организации в р€tзмере расходов федерального
бюджета субъекта Российской Федерации или местного
осуществленных на обучение гражданинане позднее |2 месяцев со дня
требования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном рЕвделом VI
Положения.

8.5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему
договору и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований,
установленных законодательством Российской Федерации.

и высшего
Российской

обучении по
и высшего

заказчику расходы, связанные
срок и в

(указать срок или дату выплаты)

Положения.
8.4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству

гражданина или |ражданин в случае неисполнения им обязательств по

с предоставлением мер поддержки гражданину, в
порядке, предусмотренном разделом V

бюджета,
бюджета,

получения



IX. Заключительные положения

9,1, Настоящий договор составл€н в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9"2. Настоящий договор вступает в силу с ((_> 20 г.и
действует до истечениrI установленного срока трудовоЙ деятельности (с учетом
приостановления исполнения обязательства гражданина по осуществлению
трудовоЙ деятельности в случаях, установленных законодателъством РоссиЙскоЙ
Федерации).

9.3. В случае непоступления гражданина на целевое обучение в пределах
квоты приема на целевое обучение по образовательной программе в mеченuе

после заключенuя насmояLцеzо dozoBopa l do
20 ,.'О настоящий договор расторгается.(( _))

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

9.5. Настоящий договор не может быть расторгнут по оглашению сторон.
9.6.

(иные положения)

Х. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик Гражданин

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

(местонахождение)

(дата рождения)

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

(банковские реквизиты)

'О Нужное подчеркнуть и заполнить

(место регистрации)



(шше реквизиты)

(баtковские реквизиты (при наличии)

(подпись)
на,rичии)

м.п,

(фамилия, имя, отчество (при

Работодатель

(пол ное нашr.lеновЪш.Iе)

(местонахождение)

(банковские реквизиты)

(иrше реквизиты)

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

м.п.

(подпись) (фамилия,имя,отчество(принаrrичии)

Образовательная организация
Федеральное государственное бюджетное
образовател ьное уrрежден ие высшего
образования (Красноярский
государственный аграрный университет)
бб0049, г. Красноярск, пр. Мира,90
Тел. / факс: (391) 227-З6-09 ,;;r

инн 246б000063 кпп 24бб01001
огрн |022402651006
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ лlс 20196ХЗ9750)
Единый к-азначейский
счет 401028 10245з7000001 1

Казначейский счет 0321464З00000001 1 900
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
БАНКА РОССИИ] lУФК по Красноярскому
краю г. Красноярска
Бик тоФк 010407105
кБк 00000000000000000 1 30

Ректор / Пыжикова Н.И./

м.п.

l.


