КОНТРАКТ
«О целевой подготовке специалиста со средним
профессиональным образованием»
«____»_____________20

г.

г. Краснокаменск

Министерство здравоохранения Забайкальского края, далее именуемый «Министерство» в
лице министра __________________ Давыдова Сергея Олеговича___
, с одной стороны,
государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Краснокаменский
медицинский колледж», далее именуемый «Колледж», в лице директора ________Дружининой
Светланы Викторовны
, с другой стороны, Государственное учреждение здравоохранения «
_______________________________», далее именуемый «МО», в лице главного врача, _______
___________________________________, с третьей стороны и направляемого абитуриента, далее
именуемого «Специалист»
с четвертой стороны заключили контракт о нижеследующем:
1.Предмет контракта
Стороны принимают на себя обязательства реализовать целевую контрактную подготовку
Специалиста
По специальности
квалификация
, по
форме обучения.
2.Обязательства колледжа
2.1. Реализовать основную профессиональную образовательную программу по специальности
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
2.2. Обеспечить условия для освоения основной профессиональной образовательной программы
по специальности (учебные аудитории и лаборатории, учебно-методическая литература, учебнонаглядные пособия).
2.3. Организовать практическое обучение студентов с целью выработки необходимых умений и
навыков.
3. Обязательства МО
3.1. По окончании обучения в Колледже, Специалисту предоставить работу, которая должна
соответствовать уровню и профилю профессионального образования.
3.2. По возможности, создать социально-бытовые условия Специалисту.
4. Обязательства Специалиста
4.1. Освоить основную профессиональную образовательную программу по специальности
4.2. Овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными
квалифицированными требованиями основной профессиональной образовательной программы по
специальности.
4.3. По окончании обучения в Колледже прибыть на работу в МО и проработать не менее 3-х лет в
должности
соответственно уровня профессиональной подготовки.

5. Ответственность сторон
5.1. Договорившиеся стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение взятых на себя обязательств.
5.2. Вопросы отношений сторон, не обусловленные настоящим Контрактом, регламентируются
действующими нормативными актами РФ.
5.3. Специалист, по его просьбе, освобождается от исполнения Контракта в следующих случаях:
- при наличии медицинских противопоказаний к работе в МО;
- при наличии одного из родителей или супруга (супруги) инвалида первой или второй группы,
если работа предоставляется не по месту постоянного жительства родителей или супруга
(супруги);
- жены (мужья) военнослужащих офицерского или начальствующего состава, прапорщиков,
мичманов и других военнослужащих работающих по контракту ВС РФ, органов МВД РФ и
других федеральных служб, если работа предоставляется не по месту службы их мужей (жен);
- беременные или имеющие ребенка в возрасте до 1,5 лет на момент окончания учебного
заведения, если работа предоставляется вне места постоянного жительства семьи, мужа (жены)
или родителей.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон. Приложения к настоящему договору составляют неотъемлемую часть.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
6.4. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров на основе взаимного уважения интересов
всех Сторон.
6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий,
передают свои исковые требования на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.
Министр здравоохранения
Забайкальского края
______________/С.О. Давыдов

Директор ГПОУ «Краснокаменский
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______________/С.В. Дружинина

подпись
М.П.
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/_______________
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