
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

ГБПОУ РС(Я) <<Якутский коммунально-строитеJIьный техникуш>

положение
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального
образования в ГБПОу рс(я) <<Якутский коммунально-строительный техникум>>

настоящее Положение о целевом обучении по образовательным программам

среднего профессионального образования разработаны в соответствии сч.7 ст.56, ч. 3 и 6

ст.7Т Федерального закона от 29 декабря 2012 года кОб образовании в РоссиЙСкОЙ

Федерации>>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 окгября 2020

года Ns 1681 (о целевом обуrении по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образованип>

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления

целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования (далее соответственно - образовательная программа, целевое

обучение),
2, Щелевое об1^lение осуществJIяется на основании договора о целевом обуrении,

закJIюченного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной

программе либо обуrающимся по образовательной программе сРеднегО

профессионalльного и высшего образованчIя, и федеральным государственнЬШ ОРганОМ,

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местнОгО

самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателеМ (далее -

договор о целевом обуlении).
3. Существенными условиrIми договора о целевом обуrении явJIяются:

а) обязательства федерального государственного органа органа государственнОЙ

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического

лица или индивидуального предприниматеJIя (далее - заказчик):
_ по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, закJIЮчиВшеМУ

договор о целевом обуlении, в период обучения мер поддержки, вкJIючtи меры

матери€tлЬного стиМулированИц оплатУ дополнительньгХ платньIХ образовательньtх услуг,
окi}зываемых за рамками образовательной программы, осваиваемоЙ в соответСтВиИ С



договором о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого

помещениrI в период обучения и (или) другю( мер;

- по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обуlении, не по3днее

срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места осуществления

трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, по.тryченной в результате

освоениЯ образовательноЙ программы (далее - место осуществления труловой

деятельности);
б) обязательства грФкданинq закJIючившего договор о целевом обуIении:

по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обуrении (с

возможностью изменения образовательной программы и (или) формЫ Обу"lениЯ пО

согласоваНию с закаЗчиком) (далее - обязательство по обучению);

по осуществлению в течение не менее 3 лег трудовой деятельности в соответствии с

полученной квалификацией с rIетом трудоустройства в срок, установленный договором о

целевом обуrении (далее - осуществление трудовой деятельности).

П. ЗаклюЧение, действие и расторжение договора о цепевом обучении

4. Щоговор о целевом обучении закJIючается в простой письМенноЙ форме В

соответствии стиповой формой, угвержденной постановлениемПравIтгельства

Российской Федерации от 13 окгября 2О20r. N 1681 "о целевом обуrении по

образовательныМ программам среднеГо професСионаJIьноГо и высшего образования", в

количестве экземпJuIров по чисJry сторон договора о целевом обучении (Приложение Nч1).

5. Несовершеннолетний гражданин закJIючает договор о целевом обуrении с

согласия его законного представитеJUI - родитеJUI, усыновитеJUI или попечитеJUI,

оформленного в письменной форме. Указанное согласие явJuIется неотъемлемой частью

договора о целевом обучении.

Согласие законного представитеJIя - родитеJUI, усыновитеJI;I или попечитеJIя, оформленное

в письменной форме, не требуется в случaulх, когда гражданин приобрел дееспособность в

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6, ,Щоговором о целевоМ обучении устанавливаются характеристики освоениrI

гражданином образовательной программы (далее - характеристики обуrения), которые

вкJIючают:

-уровень образования (срелнее профессиональное или высшее образование);

-коД И наименование профессиИ (профессий), специальности (спечиальностей),

направления (направлений) подготовки;

-форrrrУ (формы) обуlения (указывается по решению заказчика);

-наименование организации (организаций), осуществJuIющей образовательную

деятельность, в которой (в одной из которых) гражданин должен освоить

обр азовательнуЮ прогр амму (указываегся по решению заказчика) ;

-уровенЬ общего образования, на базе которого доJDкно осуществляться освоение

образовательной программы среднего профессионalльного образования (указывается по

решению заказчика);

-направленность (профиль) образовательной программы (образовательньгх программ)

(указывается по решению заказчика).

7. В договоре о целевом обучении устанавливается срок поступления гражданина

на обучение в соответствии с характеристиками обучения.



8. По инициативе зак{вчика или гражданина в число сторон договора о целевом

обучении вкJIючаются организация, оOуществJIяющая образовательную деятольноOть, в

которую поступает гражданин на обучение по образовательной программе или в которой

обучаегся по образовательной программе, и (или) организациrI, в которую булет

трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обуrении (далее -

организация-работодатель).
9. Щоговором о целевом обуlении устанавливается, что обязательства зак}зчика по

трудоустройству гражданина булут исполнены посредством закJIючения трудового

договора с гражданином или закJIючения трудового договора межд/ гражданином и

организацией-работодателем на неопределенный срок или на срок, составJIяющий не

менее 3 лсг.
10. В договоре о целевом обучении указывается не менее одного из следующих

условий определения места осуществления трудовой деятельности:
гражданин булет трудоустроен в организацию, явJuIющуюся заказчиком (к

индивидуalльному предпринимателю, являющемуся заквчиком);
гражданин булет трудоустроен в организацию-работодатель, вкJIюченную в число сторон

договора о целевом обучении;
наименование организации-работодатеJIя,

характер деятельности организации-работодатеJuI,

выполняемая трудовая функция (функции), опредеjulемая (определяемые) посрелством

ук.вания должности (должностей), профессии (профессий) специальности
(специальностей), квалификации (квалификачий) или вида (видов) работы (в договоре о

целевом обучении могут быть указаны одна иJIи несколько из ука:}анньж характеристик

труловой функции (функций).

ll. Место осуществления трудовой деятельности определяется в договоре о

целевом обуrении с указанием одной характеристики из числа следующих:

фактический адрес, по которому бупет осуществляться трудоваrI деятельность, в том
числе в структурном подразделении, филиале, представительстве заказчика или
организации-работодателя;
наименование объекта (объектов) административно-терррrгориального деления в пределах

субъекга Российской Федерачии;
наименование субъекга (субъектов) Российской Федерации.

12. По решению заказчика в договоре о целевом обучении указывается вид (виды)

экономической деятельности заказчика в случаrж, когда гражданин бупег трудоустроен в

организацию, явJuIющуюся заказчиком (к индивидуальному предпринимателю,

явJIяющемуся заказчико м), или организации-р аботодатеJIя.

13. ,Щоговором о целевом обуrении могуг устанавливаться условиrI 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 субъекга Российской Федерации, где

должен быть трулоустроен гражланин).
14. Щоговором о целевом обуrении устанавливается период, до истечения которого

гражданин обязан закJIючить трудовой договор с заказчиком или организациеЙ-

работодателем после отчисления гражданина в связи с получением образования

(завершением обу"rения) из организации, осуществляющей образовательную деятельность
(далее - установленный срок трудоустройства).



В слуrае если гражданину для осуществленIш трудовой деятельности, предусмотренной

договором о целевом обучении, необходимо прохождоние аккродитации специаJIиста в

соответствии со статьей 69 Федерального закона "Об основах охраны здоровья грDкдан в

Российской Федерации" (далее - аккредитациrI специалиста), гражданину после его

отчисления в связи с поJrгrением образованIбI (завершением обуrения) из организации,

осуществJIяющей образовательную деятельность, предоставJuIется б месяцев дJlя

прохождениJI аккредитации специаJIиста (лалее - срок прохождения аккредитации

специatлиста). В таком cJýлIae установленный срок трудоустройства отсчитывается от

даты завершения срока прохождения аккредитации специalJIиста.

15, Гражланин, поступающий на обуrение по образовательной программе, не

позднее одного месяца после поступлениrI на обучение информирует в письменной форме
заквчика о поступлении на обучение, за искJIючением сJryч{ш, предусмотренного гryнктом

4б настоящего Положения.

Заказчик в месячный срок информирует в письменной форме организацию,

осуществJuIющую образовательЕую деятельность (если она не явJuIотся стороной договора
о целевом обуrении), о наJIичии договора о целевом обучении, в том числе если договор о

целевом обучении закJIючен с гражданином, обучающимся по образовательной

программе, зо искJIючением случаrI, предусмотренного пунктом 46 настоящего

Положения.

1б. [оговор о целевом обучении может быть расторгнут по соглашению сторон

договора о целевом обуrении. При расторжении договора о целевом обуtении по
соглашению сторон исполнение сторонами обязательств прекращается, стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств. Соглашение о

расторжении договора о целевом обучении совершается в простой письменной форме.
Заказчик в месячный срок информирует в письменной форме организацию,

осуществJuIющую образовательную деятельность, о расторжении договора о целевом
обучении (если она не явJuIется стороной договора о целевом обучении).

17. Щоговор о целевом обучении может содержать иные условиrц не ухудшающие
положениrI сторон по сравнению с установленными законодательством Российской
Федерации.

ТП. Изменение договора о цеIIевом обучениио приостановление исполнения
обязатепьств сторон договора о цепевом обучениио расторжение договора о цеJIевом ,

обучениио освобоrкдение сторон договора о цеJIевом обучепии от исполнения
обязате;rьств по договору о цыIевом обучении и от ответствепности за их

неисполнение

18. После закJIючения договора о целевом обучении в него моryг быть внесены
изменения, в том числе в части места осуществлениrI трудовой деятельности, по

соглашению сторон договора о целевом обучении, Изменения, вносимые в договор о

целевом обуrении, оформляются дополнительными соглашениями к нему.

19. По инициативе гражданина договор о целевом обучении расторгается после

поступления гражданина на обуrение по следующим основаниrIм, возникшим не ранее
даты закJIючения договора о целевом обучении:

- гражданин осуществJIяет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом

(супругой), признанными в установленном порядке ребенком-инвалидом, инвалидом I



группьL если гражданин обуч:tJIся по образовательной программе по очной или очно-

заочной форме обучения не по месту постоянного жительства соответственн0 0ыНа,

дочери, родитеJIя, супруга (супруги) и отчислен по инициативе грФкданина в связи с

указанным основанием из организации, осуществJuIющей образовательную деятельность,

в которой он обуIался в соответствии с договором о целевом обуrении;

- гражданин явJIяется супругом (супругой) военносJryжащего, за искJIючением лиц,

проходящих военную службу по призыву, если гра;кданин обуlался по образовательной

программе по очной или очно-заочной форме обуrения не по месту военной службы

супруга (супруги) и отчислен по инициативе гражданина в связи с укванным основанием

из организ аlJии, осуществJUIющей образовательную деятельность, в которой он обучался в

соответствии с договором о целевом обучении;

- грФкданин признан в установленном порядке инвалидом I или II группы.

в случао возникновения одного из оснований, предусмотренньrх абзацами

вторым и третьим настоящего Iц/нкта, гражданин, желающий расторгнугь договор о

целевом обуrении, уведомJuIет в письменной форме заказчика о н:lJIичии такого

основания с приложением подтверждающего документа (локументов) и документа об

отчислении из организации, осуществJIяющей образовательную деятельность. ,Щоговор о

целевом обуrении расторгается, стороны договора о целевом обуlении освобождаются от

ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевоМ обуrении.

В случае возникновения основания, предусмотренного абзацем

четвертым настоящего Гý/нкта, гражданин, желающий расторгнугь договор о целевом

обучении, уведомJUIет в письменной форме зак:}зчика о наличии такого основания с

приложением подтверждающего документа (локументов). ,щоговор о целевом обуrении

расторгается, стороны договора о целевом обучении освобождаются от ответственности

за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

20, По инициативе гражданина исполнение обязательства по осуществлениЮ

трудовой деятельности приостанавливается по следующим основаниям, возникшим не

ранее даты закJIючения договора о целевом обучении:

- у гражданина выявлены медицинские противопоказания дJIя выполнения работы в

соответствии с осваиваемой или освоенной им образовательной программой,

подтвержденные медицинским закJIючением, выданным в порядке, устанОВленнОМ

фелеральными законами и иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ

Федерации;
- гражданин осуществJUIет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом

(супругой), признанными в установленном порядке ребенком-инваJIидом, инвалидом I

группы, если труДоваJI деятельностЬ в соответСтвии С договороМ о целевом обуrении

должна осуществJUIться не по месту постоянЕого жительства соотвgгственно сына,

дочери, родитеJIя, супруга (супруги);
_ гражданин явJuIется супругом (супругой) военносJryжащего, За искJIЮЧеНИеМ ЛИЦ,

прохомщих военную.службу по призыву, если трудовая деятельность в соответствии с

договороМ о целевоМ обуtении должна осуществJIяться не по месту военной с.тryжбы

супруга (супруги);

- гражданин осуществJUIет постоянный р(од за отцом, матерью, супругом

(супругой), родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усьшовителем, если

отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать укaванньж граждан, атакже при

условии, что указанные граждане не находятся на полном государственном обеспечении и



нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в

соответстВии с закJIЮчениеМ фешеральНог0 учреЖдения мOдико-социаJIьноЙ экспертизы по

месту жительства гражданина;

- грФкданин признан в установленном порядке инваJIидом I или II группы;

- грaDкданин осуществJIяет уход за ребенком в возрасте до 3 лег;

- беременность и роды (на период отпуска по беременности и родам, а при

отсутствии укrLзанного отгryска - на период, соответствующий длительности указанного

отпуска, предоставJIяемого в соотвgтствующем слrIае) ;

- грtDкданин явJUIется временно нетрудоспособным более одного месяца.

приостановление исполненIllll обязательства по основаниям, ук:Lзанным в абзацах

седьмом и восьмом настоящего пункта, не осуществJUIется, если отrryск по беременностИ

и родам, отгryск по уходу за ребенком до достижениrI им возраста 3 лgг предоставJUIются

по месту осуществления трудовой деятельности, установленному договором о целевом

обучении.
2l, Исполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности

приостанавливается на период прохождения гражданином военной службы по призыву,

22, В слrIае возникновения одного из оснований, укaLзанньгх в гryнкгах 19 -

21 настоящего Положения (np" наличии оснований, укaванньtх в пункте 19

или20 настоящего Положения, - по инициативе гражданина):

-гражданин уведомляет в писЬменной форме заказчика о нatJIичии такого основания

с приложениом подтверждающего документа (документов) не позднее одного месяца с

даты возникновения укaванного основания;

-при возникновении одного из оснований, предусмотренньж абзацами вторым -

пятым пункга 20 настоящего Положения, заказчик вправе внести в договор о целевом

обучении изменения в части места осуществления трудовой деятельности,

обеспечивающие устранение ykaвaнHblx оснований, Такие изменения вносятся закzвчиком

по согласОваниЮ с граждаНиноМ (в слу.rае если сторОной договора О целевом обуIении

явJшетсЯ организаЦия-работоДателЬ - также пО согласованию с организацией-

работолателем);
-в случае если при возникновении одного из основании,

предусмотренньIх абзацами вторым - пятым гrункта 20 настоящего Положения, в договоР

о целевом обуIении, не внесены изменения, предусмотренные абзацем

третьим настоящегО Гц/нкга, а также в сJгrIае возникновения одного из оснований,

предусмоТренньIХ абзацамИ шестыМ - девятым цчнкга 20 или в пункге 21 настоящего

положения, исполнение обязательств сторон по договору о целевом обуrении

приостанавливается.
в течение 3 лgг со дня установленного срока трудоустройства гражданин ежегодно

в письменной форме уведомляgг закLзчика о наJIичии основания дjIя приостановления

исполнения обязательств по договору о целевом обуrении с приложением

подтверждающего документа (документов). В слуIае неуведомJIени;I3аказчика в течение

одного месяца после завершения очередного года с даты возникновениrI основания дJUI

приостановления исполнения обязательств по договору о целевом обуrении исполнение

обязательств по договору о целевом обучении возобновляgгся. Если основание дJUI

приостановления исполнения обязательств по договору о целевом Обу"lении устранено до

истечения 3 лgг со дня установленного срока трудоустройства, исполнение обязательств

сторон по договору о целевом обуrении возобноВJIяется и действуег до истечения 3 лgг со



дня установленного срока трудоустройства, за искJIючением периода, на который

исполнение обязательств было приостановлоно. Если указанноо оOнование н0 устранено

до истечения 3 лет со днrl установленного срока трудоустройства, договор о целевом

обучении расторгается' стороны договора о целевом обуrении освобождаются от

ответствеНностИ за неиспоЛнение обязательСтв пО договору о целевом обуrении.

23. Гражданин, освоивший образовательную программу в соответствии с

договором о цел9вом обучении, может закJIючить с тем же заказчиком (по согласованию с

организацией-работодателем, еоли организация-работодатель явJIяется стороной договора

о целевом обуrении) следующий за договором о целевом обуrении договор с

приостановлением по инициативе грФкданина и последующим освобождением его от

исполненИrI обязатеЛьств, установленньГх договоРом о целевом обучении, в порядке,

установленном настоящим гryнктом (далее - следующий договор о целевом обуIении),

если следУющиЙ договоР о целевом обуrении предусматривает освоение образовательной

программы следующего уровня :

-освоение программы подготовки специалистов среднего звена гражданином,

освоившим в соответствии с договором о целевом обуrении программу подготовки

квалифицированньгх рабочих, служащих;

-освоение программы бакалавриата, программы специалитета гражданином,

освоившиМ в соответСтвии С договором о целевом обуIении образовательную программу

среднего профессионttJIьного образования;

-осВоениепроГраМмыМагистратУрыгражДаниноМ'осВоиВшиМВсоотВетстВиис

договором о целевом обучении программу бакалавриата;

освоение программы ординатуры, программы ассистенryры-стажировки гражданином,

освоившим в соответствии о договором о целевом обучении программу магистратуры или

программу специалитета;
-освоение программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(алъюнrоУре) гражданином, освоившиМ в соответСтвии С договором о целевом обуlении

программу магистратуры, программу специыIитета, программу ординатуры или

программу ассистентуры-стажировки.
после закJIючени;I следующего договора о целевом обуIении исполнение

обязательств, установленньIх договором о целевом обуrении, по инициативе граJкданина

приостанавливается до истечения срока поступления гражданина на обуrение по

образовательной программе следующего уровня, но не более чем на б месяцев,

после поступления гражданина на обуrение по образовательной программе

следующегО ypoBHrI исполненИе обязательств, установленньгх договором о целевом

обучении, по инициативе грФкданина приостанавливается на период до завершени,I

освоения образовательной программы следующего уровня и истечения установленного

срока трудоустРойства по следуЮщемУ договорУ о целевоМ Обlлlении,

после трудоустройства гражданина в соответствии со следующим договором о

целевом обуrении заказчик освобождается от ответственности за неисполнение

обязательств по договору о целевом обучении, исполнение обязательств гражданина по

договору о целевом обуrении приостанавливается,

После исполнениЯ грФкданиноМ обязательства по осуществлению трудовой

деятельноOти в 0оотВотствии Qо 9ледующим договором о целевом обуrении гражданин

освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом

обучении.



Если гражданин не поступил на обучение по образовательной программе

следующего ypoBHrI либо не исполнил установленного 0лодующим договором о цOлевом

обучении обязательства по освоению образовательной программы следующего уровня,

исполнение обязательств, установленных договором о целевом обуrении, возобновляЕтся,

ЕслИ гражданиН не исполниЛ обязательства по осуществлению трудовой

деятельности, установленного следующим договором о целевом обуrении, он несет

ответственность за неисполнение обязательств как по договору о целевоМ Обу"IеЕии, так и

по следующему договору о целевом обуrении.

На следующий договор о целевом обучении распространяются порядок закJIючени,I

и расторжения договора о целовом обучении, условиrI определения и изменени,I места

осуществлениrI трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон от

исполнениrI обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты

компенсации, поilядок определония размера расходов и их возмещения, предусмотренные

в отношении договора о целевом обучении в настоящем Положении.

24. Стороны договора о целевом обучении освобождаются от исполнения

обязательств по договору о целевом обуIении и от ответственности за их неисполнение

или исполнение обязат9льств сторон приостанавливается в порядке,

установленноМ цчнкгамИ 25 - 27 настоящего Положения, по следующим основаниJIм,

возникшиМ не ранее даты закJIючени,I договора о целевом обуrении:

а) основание, преIитствующее выполнению гражданином обязательства по

осуществлению трудовой деятельности на условиях договора о целевом об)цении:

-гражданин не соответствует требованиям, установленным 3аконодательством

Российской Федерации дJIя осуществления трудовоЙ деятельности, предусмотренной

договором о целевом обучении (в том числе отказ в допуске гражданина к сведениям,

составJUIющим государственную тайну) ;

-заказчик прекратил осуществлsние вида (видов) экономической деятельности,

указанного в договоре о целевом обуIении, в слу{ае если гражданин будеттрудоустроен в

организацию, явJUIющуюся закLзчиком (к индивидуыIьному предпринимателю,

являющемуся заказчиком);

-организация-работодатель, являющtшся

или указаНнаJI В договоре о целевом обуtении,

экономической деятельности, указанного в

ликвидирована;
б) основаниrI, препятствующие исполнению обязательства по обуIению :

-ликвидация организации, осуществJUIющей образовательную деятельность;

-аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности по

образовательной программе (да..ilее - лицЕнзия) организации, осуществJIяющей

образовательrrуо деятельность;
-приостановление действия лицензии организации, осуществJUIющей

образовательную деятельность;
-лишение организации,

государственной аккредитации по

аккредитация);
-истечение срока действия государственной аккредитации

осуществляющей образовательную деятельность ;

стороной договора о целевом обуrении

прекратила осуществление вида (видов)

договоре о целевом обучении, или

осуществjulющей образовательную деятельность,

образовательной программе (дztлее - государственнаJI

организации,



-приостановление действия государственной аккредитации организации,

осуществляющей образовательную деятельность ;

в) иные основаниJI:

-орган или организация, явJIяющиеся заказчиком, упразднены (ликвидированы) (за

исключением упраa}днениrl органа государственной власти, органа местного

самоуправления с передачей его функций иному органу),

-индивидуальный предприниматель, являющийся заквчиком, прекратил свою

деятельность.
25. При возникновении основаниrI, предусмотренного абзацем вторым подпункта

''а'' пункга 24 настоящего Положения, заказчик вправе по согласованию с гражданином (в

сл}rчае если стороной договора о целевом обучении явJuIется организация-работодатель, -

также по согласованию с организацией-работодателем) внести в договор о целевом

обучении изменения в части места осуществления труловой деятельности,

обеспечивающие устранение укшанного основания. Если указанное основание не

устраноно, исполнение обязательств гражданина и заказчика по договору о целевом

обучении приостанавливается, заказчик информируgг в письменной форме гра:кданина о

приостановлении исполнения обязательств с приложением подтверждающего документа

(документов). Если основание дJIя приостановлениJI исполнения обязательств по договору

о целевом Обу"rении устранено до истечения 3 лgг со дня установленного срока

трудоустРоЙства, исполнение обfiательств грtDкданина и заказчика по договору о целевом

обучении возобIIовJUIется и действует до истечения 3 лgг со дня установленного срока

трудоустроЙства, за искJIючением периода, на который исполнение обязательств было

приостановлено, Если указанное основание не устранено до истечения 3 лgг со дня

установленного срока трудоустройства, договор о целевом обуrении расторгается,

стороны договора о целевом обучении освобождаются от ответственности за

неисполнение обязательств по договору о целевом об}цении.

при возникновении основания, предусмотренного абзацем третьим или абзацем

чgгвертым подгryнкта l'all пункта 24 настоящего Положения, договор о целевом обучении

расторгается, гражданин освобождается от ответственности за неисполнение обязательств

по договору о целевом обучении, зак:Lзчик несет ответственность за неисполнение

обязательств по договору о целевом обуlении,

26. при возникновении одного из оснований, предусмОтРенНЬtХ ПОДГЦ/НIýОМ 'lбil

пункга 24 настоящего Положения, гражданин уведомJUIет в письменной форме заказчика

о возникновении основания с приложением подтверждающего документа (документов) не

позДнееоДногомесяцасдатывозникноВениятакоГоосноВани'I.
В слуIае если В договоре о целевоМ обуrении укrLзана организация (организации),

осуществjulющая образовательную деятельность, и гражданиН переведеН в другуЮ

организацию' осуществJUIющуЮ образовательнуЮ деятельностЬ (далее - друга,I

организация), заказчик вправе в одностороннем порядке внести в договор о целевом

обучениИ изменениЯ, обеспечИвающие заменУ указанноЙ в договоре о целевом обуrении

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на другую организацию,

Если в данном слrIае зак:}зчик не внес в договор о целевом обуIении указанные

изменения, договор о целевом обуtении расторгается, стороны договора о целевом

обучении освобождаютоя от ответотвенности за неисполнеЕие ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ О

целевом обучении.
Если гражданин не переведен в другую организацию:



а) при н:лJIичии оДного из оснований' преДУсмотренньtх абзацами вторым -

че'гвертым подпунIоа l|б|' пункта 24 настоящего Положения:

.еслигражДаниннепереВеДенВДрУгУюорганиЗациюпонезаВисяЩимотнего

причинам, договор О целевоМ обуIениИ расторгается, стороны договора о целевом

оьучении освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору о

целевом обучении;
-еслигра)кДанинотказалсяотпереВодаВДрУГУюорганизацию'проВодиМоГоВ

связи с наличием указанньгх оснований, и не переведен в другую организацию в

соответствии с гryнктом 15 части 1 статьи 34 Федерального закона "об образовании в

Российской Федерации", догоВор о целевом обучении расторгается, граlкданин несет

ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом обуrении, 3аказчик

оовобождается оТ ответственности за неисполЕение обязательств по договору о целевом

обучении;
б) при нa}JIичии одного из оснований, предусмотренньtх абзацами пятым - седьмым

подггункта "б" пункга 24 настоящего Положения (если в договоре о целевом обучении

установлено обязательство гражданина освоить образовательную программу, имеющую

государственную аккредитацию) :

.еслигражданиннепереВеДеНВдрУгУюорганизациюпонезаВисяЩимотнего
причинам, договор О целевом обуlении расторгается, стороны договора о целевом

оьучении освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору о

целевом обуrении;
.еслигра)кДанинотк:LзалсЯотпереВоДаВДрУгУюорганизацию'проВодиМогоВ

связи с наJIичием указанньгх оснований, и не переведен в другую организацию в

соответствии с rryнктом 15 части 1 статьи 34 Федерального закона "об образовании в

Российской Федерации", договор о целевом обу,Iении расторгается, грФкданин несет

ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом обуrении, заквчик

освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом

обучении.
21, При ныIичии одного из оснований, предусмотренньrхподпункгом "в" цчнкга

24 настоящего ПоложениrI, договор о целевом обучении расторгается, стороны договора о

целевом обуIении освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по

договору о целевом обрении.
28. Если грФкданин, закJIючивший договор о целевом обуrении, не принят на

обучение в соответствии С характеристиками обучения, ук,ванными в договоре о целевом

обучении' в срок' указанный в договоре о целевоМ обуrении, грФкданиН информируеrг в

письменной форме заказчика о непоступлении на обуrение в соответствии с

характеристиками Обу.Iения. Щоговор о целевом обу,Iении расторгается, стороны договора

о целевом обуIении освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по

договору о целевом обуrении.
29. гражланин может освоить образовательную программу в срок, отличныи от

срока ее освоения, установленного федеральным государственным образовательным

стандартоМ (с учегоМ формЫ обуrения и иньIх условий, установленньIх федеральным

государстВенныМ образовательныМ стандартоМ), в с.тryчаях предоставлени,I гражданину

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком

до достижениJI иМ возраста з лgг или в иньгх сл)наях, установпенньж законодательством

Российской Федерации об образовании,



Если граЖданин не завершил освоенио образовательной программы до истечения

периода, которыЙ на 5 леГ превышает сроК ее освоеНиrI, уOтановленный федера.тlьным

государственным образовательным стандартом (с уччгом формы обуrения и иньtх

условий, установленньIх федеральным государственным образовательным стандартом),

заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнени,{ договора о целевом

обучении. В случае такого отказа договор о целевом обуrении раоторгается, стороны

освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом

обучении.
Если договор о целевоМ обулlении, который расторгается в соответствии с абзацем

вторым настоящегО Гý/нкта, явJUIется следующим договором о целевом обу"rении, его

расторжение влечет расторжение договора о целевом обучении,

з0. Если гражданин отчислен из организации? осуществJuIющей образовательную

деятельность, в которой он обуIался в соответствии с договором о целевом обуlении (за

искJIючением отчисления в порядке перевода), или освоил образовательную программу и

не приступил к осуществлению трудовой деятельности в соответствии с договором о

целевом обучении, или освоил образовательную программу и не прошел аккредитацию

специаJIиСта до истечения срока прохождениrI аккредитации специалиста, или трудовой

договор расторгнуг по инициативе грaDкданина (.rо собственному желанию) в

соответстВии сО статьей 80 ТрупоВого кодекСа РоссийсКой Федерачии до истечения срока,

указанного в абзаце трЕгьем подгryнкга "б" гryнкга З настоящего Положени,I, договор О

целевом обуlении расторгается, заквчик освобождаgгся от ответственности за

неисполноние обязательств по договору о целевом обуtении, грскданин несет

ответствеНностЬ за неиспоЛнение обязательСтв пО договору о целевом обуlении.

31. в слrIае перевода гражданина по его инициативе на обуrение с

характеристиками обуrения, не соответствующими договору о целевом обуrении, по

соглашенИю стороН договора о целевом обуrении характеристики обуrения могуг быть

изменены. ЕслИ стороны не пришлИ К соглашению, договор о целевом обучении

расторгается, заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обя3ательств

по договору о целевом обrIении, гражданин несет ответственность за неисполнение

обязательств по договору о целевом обуrении,

32. В случае поJryчениrI гражданином отказа в трудоустройстве, а также

расторжения трудового договора в соответствии со статьей 79 или пунктом 2части первой

статьи 8l Трупового кодекса РоссийскоЙ Федерации до истечения срока, указанного

в абзаце трgгьем подгryнкта "б" пункга з настоящего Положения, договор о целевом

обучении расторгается, гражданин освобождается от ответственности за неисполнение

обязательств по договору о целевом обучении, заказчик несет ответственность за

неисполнение обязательстВ по договору о целевом обучении,

33. В сл}чае расторжения трудового договора в соOтветствии с гryнктами 3, 5 - 11

части первой статьи 81, пунктами l и 2частипервой статьи 33б, статьями 348,11 и 348,11_

1 Трулового кодекса РоссийскоЙ Федерации до истечения срока, указанного в абзаце

трgгьем подгryнкга "б" пункга 3 настоящего Положения, договор о целевом обуrении

расторгается, заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств

по договору о целевом обуIении, гражданин несет ответственность за неисполн9ние

обязатольотв по договору о целевом обучении,

34. В случае расторжения трудового

Трудового кодекса Российской Федерации
договора в соответствии со статьей 78

до истечения срока, указанного в абзаце



трgгьем подпункта l'бll пункга з настоящего Положения, договор о целевом обуrении

расторгаgгся, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств

по договору о целевом обуrении, за искJIючением случaш, предусмотренного пунктом

52 настоящего Положения.

35. В сJryчае расторжениЯ трудовогО договора пО иным основаниям,

предусмотр9нным Труловым кодексом Российской Федерации, до истечения срока,

указанного в абзаце трегьем подпункга "б" цчнкта 3 настоящего Положения, договор о

целевом обуrении расторгается, стороны освобождаются от ответственности за

неисполЕение обязательств по договору о целевом об)цении.

rv. Выплата компенсации грал(данину в сJIучае неисполнения заказчиком

предусмоТренныХ договороМ о це.IIевоМ обучении обязате;rьств по трудоустроЙству
гра?кданина

з6. ЗаказЧик В слrIае неисполнения предусмотренньгх договором о целевом

обучении обязательств по трудоустройству грФкданина единовременно выIшачивает

гражданину в течение установленного договором о целевом обуrении срока компенсацию

в сумме, равной 3-кратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в

субъекге Российской Федерачии, на территории которого грд2кданин в соответствии с

договороМ о целевоМ обучении осуществJIял трудов}ю деятельность или должен был быть

трудоустроен (далее - компенсация).

3,1. Если договором о целевом обуrении предусмотрена возможность

трудоустройства гражданина на территории нескольких субъектов РоссийскоЙ Федерации

и грд2кданин не был трулоустроен, компенсация рассчитывается в соответстБии со

среднемесячной начисленной заработной платоЙ в субъекте Российской Федерации, в

котором установлена наибольшаJI величина указанной заработной платы,

38. КомпенсацIUI рассчитыВается на дату отчисления гражданина из организации,

осуществJUIющей образовательную деятельность, в связи с получением образования

(завершением обучения).

39. Для расчета компенсации заказчик используe.г официальную статистическую

информаuию О среднемеСячноЙ начисленноЙ заработной плате HaeMHbD( работников в

организациях, у индивидуальньIх предпринимателей и физических лиц (среднемесячном

доходе от трудовОй деятельНости), формирование которой обеспечивается Федеральной

службой государстВенной статистики в соответствии с гryнктом 3 постановлени,I

Правительства Росоийской Федерации от 11 июJIя 2015г, N698 "об организации

федера-тlьньгх статистических наблюдениЙ дJIя формирования официальноЙ

статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельностиll,

40. КомпенсациЯ выплачивается закzВчикоМ посредством перечислениrI денежньD(

средстВ на счеТ грa)кданиНа в кредитноЙ организации,

v. Возмещение расходов, связанных с предоставлением заказчиком мер поддер,кки

гралцанину

41. Гражланин В случае неисполнения предусмотренньtх договором о целевом

обучении обязательств по об}цению и (или) осуществлению трудовой деятельности

обязан возместить закz}зчику в полном объеме расходы, связанные с предоставлением мер

поддержки.



42. Размер расходов, связанньIх с предоставлениеМ мер поддержки, рассчитывается

на дату осуществлениrI соотвgгствующих затрат на соответствующей территории (без

применения кпючевьж ставок I-{ентрального банка Российской Фелерашии).

4з. Заказчик направJIяет гражданиrry в месячный срок с даты расторжения договора

о целевоМ обучении по причине неисполнения гражданином обязательств по обуlению и

(или) по осуществлению Цудовой деятельности уведомлени9 в письменной форме о

необходимости возмещения расходов, связанных с предоставлением мер поддержки, с

приложением расчета указанньж расходов.
44. Гражланин в течение установленного договором о целевом обучении срока с

даты расторжения договора о целевом обучении возмещает расходы, связанные с

предоставлением мер поддержки, посредством перечисления денежньгх средств на

лицевой счет заказчика в территориальном органе Федерального казначейства,

финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе муниципыIьного

образования (счет заказчика (организачии-работодателя) в кредитной организации в

случаJIх, установленньIх федеральными законами), реквизиты которого указаны в

договоре о целевом обуrении.

Рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета лЬ

>> 2021 года

от



УТВЕРЖШНА
постановлением ПравительOтва
Российской Федерации
от 13 окгября2020 г. N 1681

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора о целевом обуIении по образовательной программе среднего

профессионtulьного или высшего образования

договор
о целевом обуrении по образовательной программе

(выбрать нуясное)
ll ll 20_ г.

(место закJIючения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование федерального государственного органq органа
государственной

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,

юридического лицц индивидуttльного предпринимателя)
именуем_ в дальнейшем зак}зчиком, в лице

(r"""a***ra д"лжности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании
(наименование документа)

с одной стороны, и

Фа""""ъ имя, отчество (при наличии) гражданина)

именуем_ в дальнейшем гражданином, с лругой стороны,

("ол"ое rа""еr,о"ание организации, осуществJUIющей образовательную

деятельность, в которой обучается гражданин,

или организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую

гражданин намерен поступать на обуrение)
именуем_ в дальнейшем обр*о"urёльной организацией2, совместно

именуемЫе сторонаМи, закJIючИли настояЩий договоР о нижеследующем.

I. Предмет настоящего договора
гражданин обязуется освоить образовательную программу

нужное)
(далее - образовательнlля программа) в соответствии с характеристикамИ освоениЯ

.рu*дu"""ой образовательной программы, опредеЛеннымиразделом II настоящего

дЪ.о"орu (далее - характеристикИ обуrения), и осуществить

трудовую деятельность в соответствии с полуrенной квалификацией на условиях
настоящего договора.



Гражданин поступать

(uправо, не вправе) (выбрать нужное)

на целевое обрение в пределах уa"а*по"пенной квоты приема на целевое обуrение

соотвgтствии с характaрЙ"пu*и обуrенияl,
заказчик в период освоениrI гражданином образовательной программы

обязуется
(организовать предоставление гр{Dкданину мер поддержки,

в результате освоения образовательной программы, на услови,ж настоящего договора,

Согласие законного представителя - родитеJUI, усыновитеJUI или

попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письм€нноЙ форме,

прилагается кнастоящему договору и является его неотъемлемой"аст"ю4,

П. Характеристики обучения гражданина

Гражданинý поступает
(на обучение, на целевое обучение в пределах установленнои

квоты приема на целевое обучение) (выбрать нужное)

по образовательной программе в соответствии со

характеристиками обу,Iения :

нtлличие государственной аккредитации образовательной про.рамr"t6:

следующими

направления (направлений) подготовки:

(специальностей), направления (направлений) подготовки)

Борru (одна 
"з фор*lЪбученияZ

заочная) (выбрать нужное)
zб

оOразования-;
(очная, очно-заочнаJI,

на базе

наименование
деятельностьZ:

следующими характеристиками обуrения:
нtлJIичие государственной аккредитации образовательной 

"ро,ра*пло,Щ:

Фб".-."r.", "еобязательно) 
(выбрать нужное)



код и наименование профессии, специаJIьности, направления подготовки:

ffiu""ecooтBeтстByющейпpoфeccии,спeци.UIЬнoсти,нaпpaBлeния
подготовки)
форма обучения1:

наименование
1ou"a", *rо-заочнЕя, заочная) (выбрать нужное)

организации, осуществляющей образовательную де"rело"осrоZ:

ITI. Место осуществления гра)кданином труповой деятеJIьности в соответствии

с квалификацией, полученпой в результате освоения образоватепьной

программы, срок rрудоу.rройства и осуществлешия трудовой деятепьности

1, Место осуществления гражданином трудовой деятельности в

соответствии с квалифкачией, полцrчgiн,; в результате освоения образовательной

программы, устанавливается :

1u ор.а"изации, являющейся заказчиком по настоящему договору, У

инДиВиДУальногопреДприниМателя,яВляюЩегосяЗаказЧикоМпонасТояЩоМу
договору, в организации, являЮщейся работодателем)

по настоящему
соответствии с
булег

,,

б) харакгер деятельности организации,

соответствии с настоящим до.оuоромЦ:
в которую булег трудоустроон гражданин в

договору, в организации, в котор}ю бупег трудоустроен гр,Dкданин в

настоящим договором, по характеру деятельности организации, в которую

(выбрать нужное)
(далее - организация, в которую булет трудоустроен гражданин):

а) полное наименование организации, в которую булет трудоустроен гражданин в

соответствии с настоящим до.оuоро,Ц:

в)

1спеu"алоrrости), квалификация (квалификачии), вид
должность (долrкности), профессия

2. Характеристика места осуществления

заполняется один из следующих вариантов:

а) алрес осуществления трудовой деятельности:

,рудоuоИ деятельности - выбирается и

(ф"*""*-"й адрес, по которому булег осуществJUIться трудовtt I

направленность (профиль) образовательной



деятельность, в том числе в струкгурном подра:}делении, филиале, представительстве

организации, в которую будgг трудоустроен гражданин)

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в

,rpao.nu* субъекга РоссийскОй ФедераШии, на теРритории кOторого булсг трудоустроен

гражданин:

в) наименование
территории которого

субъекта
будет

(субъектов)
трудоустроен

Российской
гражданин:

Федерации, на

булет

,*Ь"о*"чaaпой дa"raл""осr"Z.

4. Условия оплаты труда в период

5, Гражданин и организация, в которую

труловой договор о трудовой деятельности
настоящим разделом, в срок не более

булсг трудоустроен гражданин, заключат

гражданина на условиrгх, установленньtх
месяцев после

(даr", о"*rсrе"* гражданина из организации, осуществляюцей

оЬр*о"uraльную деятельность, в связи с получением образования

(завершением обуrения), даты завершения срока прохождения аккредитации

специалиста) (выбрать нужное)
(далее - установленный срок трудоустройства),

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в

организации, В которую булет трудоустроен грФкданин, на условиях, установленных

настоящим разделом-(д*a. - установленный срок трудовой деятельности), cocTaBJUIeT

гЪла (лег)Ц. Указанный срок длится с даты закJIючения трудового договора, а

при незакпючении трудового договора в установленный срок трудоустройства

с даты истечения установленного срока трудоустройства (с учетом

приостановления исполнения обязательств сторон в сл)Еаях, установленных

законодательством Российской Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика
1. Заказчикобязан:

а)
(арга""зо"а* предоставление гражданину следующи)(,мер поддоржки, предоставить

гражданину следующие меры поддержки)(выбрать нужное)

оплата питания и (или) проезда
образовательньrх

и иные меры, оплата дополнительных платных

услуг, оказываемьж
пользование

ы purna*" образовательной программы, предоставление в



нужное)
б) трудоустройство грDкданина

(обеспечить, осуществить) (выбрать нужное)

на условиrtх, установленньгх разделом III настоящего договора;
в) обеспечить условиrI дJUI трудовой деятельности гражданина на

условиflь установленньIх разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства

до истечения установленного срока трудовой деятельности (с

учетом приостановлеЕиrI исполнения обязательств сторон в сJггIаJIх, установленньгх

законодательством Российской Федерации);

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименовани4

места нахождения, банкоЪских реквизитов или иньIх сведений,

имеющих значение дJUI исполнония настоящего договора, в течение 10 календарньгх

днеЙ после соответствующих изменениЙ;

д)
(иные обязанности)

.) .";;l:HJi"* ЪОrТir""", TeIury выпускной квалификационнойработь#;

6) HaпpaBJUITb В организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в

*оrорой гр,oкданин осваивает образовательЕую программу, предложения по

организации прохождения практики грФкданином;

") "аrrра"лrrо 
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в

которой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о

предоставлении сведений о результатах освоения гражданином образовательной

программы;
.)

(иные права)

V. Права и обязанности гра2кданина

1. Гражданин обязан:

а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе

проинформировать в письменной форме заказчика о поступле,п"" 
"u 

обуrениd8,

б) 
- 
освоить образовательную программу в соответствии с

характеристиками обу"Iения, установленными разделом II настоящего договора;

в)-заключить трудоuой до.оuор на условиях, установленньгх разделом III настоящего

договора;
.) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленньгх разделом

III настоящего договора;
д) у"aдоrить в.r"a"*Ъ""ой форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества

(при наличии), паспортньгх данньгх, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту

жительства9 иньж сведений, имеющих значение дJUI исполнения настоящего договора, в

течение 10 календарньгх дней после соответствующих изменений.

2. Гражланин вправе:

а) о.уч.."""rь перевод дJUI обучения п9 образовательной программе в

другую органлвацию, осуществJIяющую образовательную деятельность, или

внугри организации, осуЩествJUIющей образовательную деятельность, в

*отороИ грФкданиН осваиваеТ образовательнуЮ программу, если

характери9стики обуrения после перевода соответствуют разделу II настоящего

договора-;
б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обуrения по

оЬразовательной программе в другую организацию, осуществJUIющую

образовательную деятельность, или внугри организации, осуществJlяющей



образовательFryю деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную

программу, с изменением характеристик обучония, указанньtх в рФдч9_II настоящего

договорц с внесением соответствующих изменений в настоящий договорЦ;

в)
(иные права)

YI. IIрава и обязанности рабоrодаrеооД

1. Работодатель обязан:

а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы

следующие меры поддержки-:

о*аrа питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных

образовательных

услуг, ок{lзываемьгх за рапdками образовательной программы, предоставление в

пользование

;Gлr) оПлаrа жилоГо помещения в период обучения, другие меры) (выбрать

условиях, установленных разделом
нужное)
б) осуществить трудоустройство гражданина на

III настоящего договора;
в) обеспечить условиrI дJuI трудовои

условиrrх, установленньIх разделом III настоящего

до истечения установленного срока

деятельности гражданина на

договора, с даты трудоустройства
трудовой деятельности (с

сторон в случaшх, установленныхучетом приостановления исполнения обязательств

законодательством Российской Фелерации) ;

г)
(иные обязанности)

б)

образовательной программы;
в)

(иные обязанности)

2. ОбразовательнаrI организаци,I вправе :

а) co.naco"or"ar" с заказчиком вопросы организации прохождени,I гражданином

практики;

2, РаботоДателЬ вправе: - ификационной работьё;а) согласовывать гражданину тему выпускнои квал

(иные права)

VII. Права и обязанности образовательной орга"изаци"Л

1 . Образовательная организация:
а) учитывает предложениrI заказчика
практики;
б) по запросу заказчика представляет

при организации прохождени,I гражданином

сведения о результатах освоения гражданином

б)
(иные права)



YIII. Ответственность сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему договору стороны несуг ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерашии, в том числе в соответствиИ с частью 6

статьи 7l1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",

2. Заказчик в сJryчае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина

выплачивает грaDкданину компенсацию в сумме? установленной
законодательством Российской Федерации, в срок

;|Jffi."#,^1,*l1ж:il
обу.ra"r, по образовательным программам

aрьл"a.о профессионttльного и высшего образования, угвержденного
пЪ.ru"о"П.п".*Пра"""еп"с""а Российской Федераuии от l3 окгября 2020г,

N 1681 ,,О целевом обучении по образовательным программам среднего

профессиОнаJIьногО и высшего образования" (далее - Положение).

3. Гражданин в случае неисполнениrI обязательств по освоению

образовательной программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение

не менее з лет в соответствии с полученной квалификацией возмещает заквчику

расхоДы'сВяЗанныеспредостаВлениеММерпоДДержкиГрa)кДаниЕУ,Всроки в порядке, предусмотренном радд9дадд

L/ Полоrr.ен"а
4. Заказчик в сJryчае неисполнения обязательств по трудоустройству

гражданина или грtDкданин в сJryчае неисполнения им обязательств по

осуществлению трудовои деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф

образоваrельной организации в размере расходов федерального бюджега,

бюджеrа субъекгЪ Российской 
- 

Федерации или местного бюджgта,

осуществленньIх на обуrение гражданина не позднее 12 месяцев со дня поJtучения

трЬбования о выплате штрафа " " 
.rор"дке, предусмотренном разпелQIrд VI Положения,

5. Заказчик в сJIучае нарушения обязательств по трудоустройству гражданина

возмещает расходы, осуществленные на обуrение гражданина, в доход

фелерального бюджета не позднее |2 месяцев со дня поJгyIени,I уведомления к

возмещению расходов, осуществленньtх на обуrение гражданина, и в порядке,

предусмотренном разделом VI Положения. Размер возмещения расходов опредеJUIется

полrIателем возмещениrI в соответствии с базовыми

нормативами затрат на оказание государственньгх услуг по реализации

образовательньгх программ высшего образования И значений корректирующих

*о166"ч"ентов к базовым нормативам затqат, определяемьж Министерством науки и

высшего образования РоссийскоЙ Федер ации4.

б. Сiороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору

и от ответственности за их неисполflение при нaLпичии оснований, установленньгх

законодательством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения

1. Настоящий договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую

силу, по одному экземпляру Для каждой из сторон,

2. Настоящий договор вступает в сиJry с "_"
труловой

обязательства

20_ г. и действуег до
деятельности (с

гражданина по

установленньIх

истечения установленного срока

учетом приостановления исполнения

осуществлению труловой деятельности
законодательством Российской Федерачии).

3. В случае непоступления гражданина

в случаях,



("а ф}лrФrr,rе, 
'rа 

целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение)

(выбрать нужное)
по образовательной программе

(в течение после закJIючения настоящего договора,
(выбрать нужное)
настоящий договор расrор"ае.с"Л.

4. Внесение изменений в настоящий

дополнительными соглашениями к нему.
5. Настоящий договор

не может бьIть) (выбрать нужное)

6.

(может быть,'zб
расторгнут по соглашению сторон-.

г.)2о

договор оформляегся

(иные положения)

Х. Адреса и платеrкные реквизиты сторон
Заказчик Гражданин

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

(местонахождение) рождения)

реквизиты)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при
наличии) М.П.

РаботодательZ

(полное наименование)

(местонахождение)

(банковские реквизитьI)

(банковские реквизиты) (паспортные данные: серия, номер, когда и

кем выдан)

регистрачии)

(банковские реквизиты (при наличии)

tll

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

Образовательная орган"зацияД

(полное наименование)

(местонахождение)

(банковские реквизиты)

реквизиты)

(иные

(подпись) (фамилия, имrI, отчество (при
наличии) М.П.

РС(Я) <Якутский
202]- г,

(иные

реквизиты)

(иные

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при
наличии) М.П.

рассмотрено и одобрено на педагогическом совете гБпоу
коммунаJIЬно-строительный техникум> протокол Nь _ от ( >)


