Договор № ____
о целевом обучении по образовательной программе
высшего образования
г. Красноармейск

« »

20

года

Федеральное казенное предприятие «Научно-исследовательский институт
«Геодезия», именуемое в дальнейшем «Заказчик (Работодатель)», в лице директора
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и________________________________, именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой
стороны, далее 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, определенными разделом II
настоящего договора (далее - характеристики обучения), и осуществить трудовую
деятельность в соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего
договора.
1.2. Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной
квоты приёма на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения.
1.3. Заказчик (работодатель) в период освоения Гражданином образовательной
программы обязуется предоставить Гражданину меры поддержки и обеспечить
трудоустройство гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в результате
освоения образовательной программы, на условиях настоящего договора.
1.4. 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
2.1. Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты
приёма на целевое обучение по образовательной программе в соответствии со
следующими характеристиками обучения:
- наличие государственной аккредитации образовательной программы обязательно;
- код и наименование специальности:
_____________________________________________________________________________
- форма обучения: очная;
- наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Гражданин осваивает образовательную программу в соответствии с
вышеуказанными характеристиками обучения.
Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы,
срок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности

III.

3.1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы,

устанавливается в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору (далее организация, в которую будет трудоустроен гражданин):
3.1.1. полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин
в соответствии с настоящим договором: Федеральное казенное предприятие «Научноисследовательский институт «Геодезия»;
3.1.2. характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен
Гражданин в соответствии с настоящим договором: научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук;
3.1.3. должность: инженерная должность в соответствии с полученной
квалификацией.
3.2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:
- адрес осуществления трудовой деятельности: Московская
Красноармейск, проспект Испытателей, д. 14.

область,

г.

3.3. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: по
трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, номенклатурой должностей
и локальными нормативными актами заказчика (работодателя).
3.4. Гражданин и заказчик (работодатель) заключают трудовой договор о трудовой
деятельности Гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не
более 3 (трёх) месяцев после завершения обучения (далее - установленный срок
трудоустройства).
3.5. Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности в Федеральном
казенном предприятии «Научно-исследовательский институт «Геодезия» на условиях,
установленных настоящим разделом (далее - установленный срок трудовой деятельности),
составляет 3 (три) 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 (работодателя)

4.1. Заказчик (работодатель) обязан:
4.1.1. предоставить Гражданину в период освоения образовательной программы
следующие меры поддержки: по итогам каждого семестра на основании справки из
деканата учреждения высшего профессионального образования или заверенной в деканате
копии зачётной книжки Гражданина при условии отсутствия задолженностей по зачётам и
экзаменам выплачивать Гражданину материальную выплату стимулирующего характера в
следующем размере:
4.1.1.1. при наличии оценок «удовлетворительно) - 6500 руб.;
4.1.1.2. при отсутствии оценок «удовлетворительно» и более чем одной оценки
«хорошо» - 16250 руб.
4.1.1.3. при отсутствии оценок «удовлетворительно» и не более чем одной оценки
«хорошо» - 26000 руб.
4.1.1.4.
при
условии
сохранении
результата
отсутствия
оценок
«удовлетворительно» и присутствия не более чем одной оценки «хорошо» по результатам
каждой последующей сессии к предыдущей сумме выплаты добавляется 7% от
предыдущей суммы. В случае снижения результата все накопительные проценты
снимаются, и сумма выплаты в зависимости от результата сессии соответствует одному из
пунктов 4.1.1.1. – 4.1.1.3.
4.1.1.5. при условии отсутствия оценок «удовлетворительно» по результатам
сессии и при результативном участии Гражданина в не менее чем двух НИОКР

работодателя, выплачиваемая ему сумма стимулирующего характера, соответствующая
одному из пунктов 4.1.1.2 – 4.1.1.4. в зависимости от результатов, увеличивается на 30%.
Для начисления материальной выплаты стимулирующего характера справку из
деканата или заверенную в деканате копию зачётной книжки Гражданину необходимо
предоставлять до 28 февраля и 30 июля.
4.1.2. Осуществить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных
разделом III настоящего договора.
4.1.3. Обеспечить условия для трудовой деятельности Гражданина на условиях,
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учётом приостановления исполнения
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации).
4.1.4. 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.
4.2. Заказчик (работодатель) вправе:
4.2.1. Рекомендовать и согласовывать Гражданину тему выпускной
квалификационной работы.
4.2.2. Направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
в которой Гражданин осваивает образовательною программу, предложения об
организации прохождения практики Гражданином.
4.2.3. 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

5. Гражданин обязан:
5.1. Освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками
обучения, установленными разделом II настоящего договора.
5.2. Заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III
настоящего договора.
5.3. Осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III
настоящего договора.
5.4. Уведомить в письменной форме Заказчика (работодателя) об изменении
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии)
и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10
календарных дней со дня возникновения указанных изменений;
5.5. Предоставлять по требованию Заказчика (работодателя) информацию о
результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и
о выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего
распорядка обучающихся;
5.6. Проходить учебную, производственную и преддипломную практику в
соответствии с учебным планом.
5.7. Соблюдать локальные нормативные акты Заказчика (работодателя) во время
прохождения практики в соответствии с учебным планом.
5.8. Прибыть к Заказчику (работодателю) для выполнения должностных
обязанностей не позднее 3-х месяцев после получения соответствующего документа об
образовании.

5.9. Заключить с Заказчиком (работодателем) трудовой договор не позднее, чем
через 3 (три) месяца с момента получения соответствующего документа об образовании и
квалификации.
5.10. Отработать у Заказчика (работодателя) не менее 3-х лет после окончания
учебного заведения.
5.11. В случае призыва в ряды Вооруженных Сил РФ после завершения обучения
по образовательной программе, установленной разделом II настоящего договора, по
окончании срока службы в течение месяца явиться на работу к Заказчику (работодателю).
5.2. Гражданин вправе:
5.2.1. 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 соответствует
разделу II настоящего договора.
5.2.2. По согласованию с Заказчиком (работодателем) 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.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6.2. Заказчик (работодатель) в случае неисполнения обязательств по
трудоустройству Гражданина выплачивает Гражданину компенсацию в сумме,
установленной законодательством Российской Федерации, в срок 3 (трех) месяцев и в
порядке, предусмотренным разделом IV Положения о целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019г.
№ 302 «О целевом обучении по образовательными программами среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013г. № 1076».
6.3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной
программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности у Заказчика (работодателя)
в течение не менее 3 (трех) месяцев в соответствии с полученной квалификацией,
возмещает Заказчику (работодателю) расходы, связанные с предоставлением мер
поддержки гражданину, указанные в указанные в п. 4.1.1 настоящего договора в срок 3
(трех) месяцев и в порядке, предусмотренным разделом V Положения о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019г.
№ 302 «О целевом обучении по образовательными программами среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013г. №1076».
6.3.1. Суммы перечисленных денежных средств подтверждаются бухгалтерией
Заказчика (работодателя).
6.3.2. В случае отказа Гражданина от добровольного возмещения материальных
выплат, полученных в рамках договора, их взыскание осуществляется Заказчиком
(работодателем) в судебном порядке.

6.4. Изменение договора о целевом обучении, приостановление исполнения
обязательств сторон договора о целевом обучении, расторжение договора о целевом
обучении, освобождение сторон договора о целевом обучении от исполнения обязательств
по договору о целевом обучении и ответственности за их неисполнение осуществляется в
соответствии с разделом III Положения о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного
Постановление Правительства от 21 марта 2019 г. № 302.
6.5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору
и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных
законодательством Российской Федерации.
VII.

Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с «
»
20___ г. и действует до
истечения установленного срока трудовой деятельности (с учётом приостановления
исполнения обязательства Гражданина по осуществлению трудовой деятельности в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации).
7.3. В случае непоступления Гражданина на целевое обучение в пределах квоты по
образовательной программе до «01» сентября 20____ г. настоящий договор расторгается.
7.4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными
соглашениями к нему.
7.5. Основанием для досрочного прекращения настоящего договора являются:
7.5.1. отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, до окончания срока освоения образовательной программы;
7.5.2. отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
приёме гражданина на целевое место в том случае, если Гражданин не прошёл по
конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема.
7.5.3. наступление или обнаружение обстоятельств (медицинские или иные
показания), препятствующие трудоустройству Гражданина на предприятие Работодателя.
7.6. В случае предоставления Гражданину академического отпуска по состоянию
здоровья действие договора продлевается на срок академического отпуска.
7.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке,
установленном действующим Законодательством РФ.
7.8 Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон.

VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик (Работодатель)

Гражданин

Федеральное казённое предприятие «НИИ
«Геодезия»

_________________________

141292. Московская область.
г. Красноармейск.
пр-т Испытателей, д. 14

__________________________

ИНН 5023002050; КПП 502301001;
ОГРН 1035007552150
р/с № 40502810840000000001
к/с № 30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
тел. 8(496)523-34-35

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

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

____________________________________
(место регистрации)

_______________________/____________ /
М.П.

__________________/__________________ /

