ДОГОВОР
о целевом обучении по образовательной программе
(высшего образования, среднего профессионального образования)
(выбрать нужное)

Город Чита

« ___ » ___________ 20 __ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Министерство здравоохранения Забайкальского края, именуемое в дальнейшем
заказчиком,
в
лице
министра
здравоохранения
Забайкальского
края__________________________________________________________________________ ,
действующего на основании Положения о Министерстве здравоохранения Забайкальского
края, с одной стороны,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

именуем _ в дальнейшем гражданином, с другой стороны,
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин)

именуемое в дальнейшем работодателем,
_____________________________________________________________________________
_

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой обучается гражданин,
или организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в которую гражданин намерен поступать на обучение)

именуемое в дальнейшем образовательной организацией,
совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет настоящего договора
Гражданин обязуется освоить образовательную программу
_____________________________________________________________________________
(высшего образования, среднего профессионального образования)
(выбрать нужное)

(далее образовательная программа) в соответствии характеристиками освоения
гражданином образовательной программы, определенными разделом II настоящего
договора (далее - характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в
соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего договора.
Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты
приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения.
Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется
организовать предоставление гражданину мер поддержки, предусмотренных настоящим
договором, и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего
договора.
Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя
несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к
настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
II. Характеристики обучения гражданина
Гражданин <1> поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты
приема на целевое обучение по образовательной программе в соответствии со следующими
характеристиками обучения:

наличие государственной аккредитации образовательной
программы: обязательно;
код и наименование специальности
_____________________________________________________________________________
форма (одна из форм) обучения: очная;
на базе ________________________________________________________ __образования;
(основного общего, среднего общего
(выбрать нужное)

наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную
деятельность:
_____________________________________________________________________________
(одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения.
Гражданин <2> осваивает образовательную программу в соответствии со следующими
характеристиками обучения:
наличие государственной аккредитации образовательной программы:
обязательно;
код и наименование специальности:
________________________________________________________________________________
форма обучения: очная;
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность:
________________________________________________________________________________
III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности
в соответствии с квалификацией, полученной в результате
освоения образовательной программы, срок трудоустройства и
осуществления трудовой деятельности
1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы,
устанавливается: в организации, являющейся работодателем по настоящему договору (её
структурном подразделении).
а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с настоящим договором:
________________________________________________________________________________
б) специальность:
________________________________________________________________________________
2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:
а) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого
будет трудоустроен гражданин: Забайкальский край.
3.
Условия
оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности
устанавливаются в соответствии с системой оплаты труда, установленной в организации,
являющейся работодателем по настоящему договору.
Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат
4.
трудовой договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных
настоящим разделом, в срок не более 1 месяца после даты завершения срока прохождения
первичной или специализированной (в случае завершения обучения в клинической
ординатуре) аккредитации специалиста (далее - установленный срок трудоустройства).
5. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую
будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее установленный срок трудовой деятельности), составляет 3 года. 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).
IV. Права и обязанности заказчика
1. Заказчик обязан:
а) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки, в период освоения
образовательной программы:
__________________________________________________________________________________
(меры материального 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)

б) обеспечить 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 приостановления исполнения обязательств сторон в случаях,
установленных законодательством 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 календарных дней после соответствующих изменений;
2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой
гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации прохождения
практики гражданином;
в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой
гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о
результатах освоения гражданином образовательной программы;
V. Права и обязанности гражданина
1. Гражданин обязан:
а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе
проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение;
б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения,
установленными разделом II настоящего договора;
в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего
договора;
г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III
настоящего договора;
д) 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.
В течение 3 лет со дня установленного срока трудоустройства гражданин ежегодно в
письменной форме уведомляет заказчика о наличии основания для приостановления исполнения
обязательств по договору о целевом обучении с приложением подтверждающего документа
(документов). В случае неуведомления заказчика в течение одного месяца после завершения
очередного года с даты возникновения основания для
приостановления

исполнения обязательств по договору о целевом обучении исполнение обязательств по договору
о целевом обучении возобновляется. Если основание для приостановления исполнения
обязательств по договору о целевом обучении устранено до истечения 3 лет со дня
установленного срока трудоустройства, исполнение обязательств сторон по договору о целевом
обучении возобновляется и действует до истечения 3 лет со дня установленного срока
трудоустройства, за исключением периода времени, на который исполнение обязательств было
приостановлено. Если указанное основание не устранено до истечения 3 лет со дня
установленного срока трудоустройства, договор о целевом обучении расторгается, стороны
договора о целевом обучении освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств
по договору о целевом обучении.
2. Гражданин вправе:
а) по согласованию с заказчиком 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 обучения
после перевода соответствуют разделу II настоящего договора;
б) по согласованию с заказчиком 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, с изменением характеристик
обучения, указанных в разделе II настоящего договора, с внесением соответствующих изменений
в настоящий договор;
VI. Права и обязанности работодателя
1. Работодатель обязан:
а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы следующие меры
поддержки:
_________________________________________________________________________________
(меры материального 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)

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III
настоящего договора и пунктом 2 настоящего раздела;
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 приостановления исполнения
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);
г) ежегодно с момента трудоустройства гражданина в письменной форме уведомлять
Заказчика об исполнении гражданином обязанностей по договору.
2. Работодатель вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) трудоустраивать гражданина в структурное подразделение работодателя в пределах
административно-территориального образования (района), в котором находится работодатель,
исходя из фактической потребности.
VII. Права и обязанности образовательной организации
1. Образовательная организация:

а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином
практики;
б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином
образовательной программы;
2. Образовательная организация вправе:
а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином практики.
VIII. Ответственность сторон
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 6 статьи 71.1 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по организации трудоустройства
гражданина
выплачивает
гражданину
компенсацию в сумме, установленной
законодательством
Российской
Федерации,
в
двухмесячный
срок в порядке,
предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного
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».
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 заказчику (работодателю) расходы,
связанные с предоставлением мер поддержки гражданину, в двухмесячный срок, в порядке,
предусмотренном разделом V Положения о целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 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. N
1076», а также несет иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от
ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством
Российской Федерации.
IX. Заключительные положения
1. Настоящий договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
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).
3. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения
обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются до передачи дела в суд решить
вопрос путем переговоров.
В случае не достижения согласия спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Иск предъявляется
любой из сторон по месту нахождения заказчика (договорная подсудность).
4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

5. После заключения договора о целевом обучении в него могут быть внесены
изменения, в том числе в части места осуществления трудовой деятельности, по соглашению
сторон договора о целевом обучении. Изменения, вносимые в договор о целевом обучении,
оформляются дополнительными соглашениями к нему.
Исполнение
обязательства
по
осуществлению
трудовой
деятельности
приостанавливается на период прохождения гражданином военной службы по призыву.
6. Гражданин обязуется своевременно письменно уведомлять заказчика об изменении
своего места нахождения, места регистрации (жительства). До этого надлежащим адресом
гражданина считается адрес, указанный им в настоящем договоре. Уведомления, извещения,
претензии, иные юридически значимые сообщения считаются доставленными и в тех случаях,
если они поступили лицу, которому они направлены (адресату), но по обстоятельствам,
зависящим от него, не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними.
7. В случае непоступления гражданина
___________________________________________________________________________________________________________________________
(на обучение, на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение)

по образовательной программе _____________________________________________
в течение двух месяцев дней после заключения настоящего договора настоящий договор
расторгается.
X. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик
Министерство здравоохранения
Забайкальского края
672090, г.Чита, ул.Богомягкова, 23
ИНН 7536095695, КПП 753601001
ОГРН 1087536008526
УФК по Забайкальскому краю (Министерство
здравоохранения Забайкальского края
л/сч 03912022760)р/сч 40201810050040120001
Отделение Чита г. Чита
БИК 047601001
_______________ / ___________________________ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданин
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________________
(дата рождения)

________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________________
(место регистрации)

_________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии)
/______________/______________________________________/
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Работодатель
__________________________________

Образовательная организация

__________________________________
(полное наименование)
(местонахождение)

.

.

Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Краснокаменский
медицинский колледж»
674674, г. Краснокаменск, ул. Больничная,5
корпус 12
_________

(банковские реквизиты)

.
(иные реквизиты)
_______________ / ___________________________ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.

.
(иные реквизиты)
/______________/_С.В. Дружинина _____________________/
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.

<1> Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, поступающим по образовательной программе на обучение или на
целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение.
<2> Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, обучающимся по образовательной программе.

СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего гражданина на заключение
договора о целевом обучении по образовательной программе среднего
профессионального и высшего профессионального образования

Я,_____________ ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

паспорт серии

№ ___

,выданный

,

(когда и кем выдан паспорт)

являясь законным представителем несовершеннолетнего:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего гражданина)

паспорт серии

№ ____________ , выданный ________________________________ ,
(когда и кем выдан паспорт)

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________
приходящегося мне _________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего статус законного представителя)

даю свое согласие на заключение им договора о целевом обучении по образовательной
программе высшего образования между:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего гражданина),

Министерством здравоохранения Забайкальского края (Заказчиком),
(наименование организации-работодателя)
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, при её наличии в договоре)

Я проинформирован о содержании основных разделов договора о целевом обучении по
образовательной программе высшего образования и согласен с ними:
- предмет договора;
- характеристики обучения гражданина;
- место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок
трудоустройства и осуществления трудовой деятельности;
- права и обязанности заказчика;
- права и обязанности гражданина;
- права и обязанности работодателя;
- права и обязанности образовательной организации;
- ответственность сторон;
- заключительные положения.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего _______________________________________________________
« ____ » __________ 201 __ года

__________ / ____________________________ /
(подпись, расшифровка подписи)

