Договор о целевом обучении №______
г.Москва

«_____» _________________2017 г.

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов
Московской области, в лице председателя Комитета по образованию Владимировой Л.В.,
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Организация», с
одной стороны, и гражданин
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителей (лиц их заменяющих) – заполняется, если участнику Договора меньше 18 лет),

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Обучающийся» обязуется освоить образовательную программу высшего
образования
по
специальности
или
направлению
подготовки
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и номер специальности или направления подготовки высшего образования и квалификации)

и заключить трудовой договор с образовательной организацией, подведомственной
Комитету по образованию Администрации г.о.Серпухов, а «Организация» обязуется
предоставить «Обучающемуся» в период обучения меры социальной поддержки и
организовать прохождение учебной и производственной практики в соответствии с
учебным планом.
2. Права и обязанности сторон
2.1. С момента приема «Обучающегося» в Государственное образовательное
учреждение высшего образования Московской области Московский государственный
областной университет «Организация» обязуется:
2.1.1. Предоставить «Обучающемуся» в период его обучения следующие меры
социальной поддержки: оплата платных образовательных услуг (при необходимости, по
согласованию с «Организацией»), предоставление в пользование и/или оплата жилого
помещения (при наличии соответствующей статьи расходов в бюджете «Организации»),
оказание консультативной помощи при подготовке выпускной квалификационной работы,
мониторинговых исследований.
2.1.2. Организовать прохождение «Обучающимся» учебной и производственной
практики в соответствии с учебным планом организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.1.3. Обеспечить трудоустройство Обучающегося в соответствии с полученной
квалификацией в образовательную организацию, подведомственную Комитету по
образованию Администрации г.о.Серпухов.
2.1.4. В случае неисполнения обязательства по трудоустройству «Обучающегося»
выплатить ему компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с
предоставлением ему мер социальной поддержки, в течение 90 дней.
2.2. «Организация» вправе:

2.2.1. Запрашивать у «Обучающегося» информацию о результатах прохождения им
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом.
2.2.2. Рекомендовать «Обучающемуся» тему выпускной квалификационной
работы.
2.3. «Обучающийся» обязуется:
2.3.1. Освоить образовательную программу высшего образования по избранной
специальности или направлению подготовки.
2.3.2. Представлять по требованию «Организации» информацию о результатах
прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка.
2.3.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного режима и устав
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правила пользования
фондами библиотеки и читальных залов, правила проживания в общежитии.
2.3.4. Проходить учебную и производственную практику в соответствии с учебным
планом организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.3.5. Заключить с «Организацией» трудовой договор не позднее чем через 2
месяца со дня получения соответствующего документа об образовании и квалификации.
2.3.6. В случае неисполнения обязательства по трудоустройству возместить в
полном объеме «Организации» расходы, связанные с предоставлением ему мер
социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере относительно
указанных расходов, в течение 90 дней.
2.3.7. Уведомить «Организацию» об изменении фамилии, имени, отечества,
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.
2.4. «Обучающийся» вправе:
2.4.1. Получать информацию о деятельности «Организации», в которой
организовано прохождение учебной и производственной практики в соответствии с
учебным планом организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.4.2. Получать от «Организации» меры социальной поддержки, предусмотренные
п.2.1.1. настоящего договора.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Основаниями для освобождения «Обучающегося» от исполнения обязательств
по трудоустройству являются:
- наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в «Организацию»;
- признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги)
инвалидом I или II группы, установление ребенку «Обучающегося» категории «ребенокинвалид», если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту
постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка;
- признание «Обучающегося» в установленном порядке инвалидом I или II группы;
- «Обучающийся» является супругом (супругой) военнослужащего, за
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа по трудовому
договору (контракту) предоставляется не по месту службы супруга (супруги).
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между «Сторонами».

4.2. В случае, если «Стороны» не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
заключения трудового договора (контракта).
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой «Стороны».
5.3. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по письменному
соглашению «Сторон».
5.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями
«Сторон» в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
5.5. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются:
- отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме
«Обучающегося» на целевое место, в том числе в случае, если «Обучающийся» не прошел
по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
- неполучение «Обучающимся» в течение срока действия договора мер социальной
поддержки от «Организации»;
- отчисление «Обучающегося» из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, до окончания срока освоения образовательной программы;
- наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные
показания), препятствующие трудоустройству «Обучающегося» в «Организацию».
5.6. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства
Российской Федерации.
6. Реквизиты и подписи сторон
«Организация»

«Обучающийся»

Комитет по образованию
Администрации городского
округа Серпухов
Московской области
Юридический адрес: 142207,
Московская область,
г.о.Серпухов,
ул. Центральная, д. 177
Почтовый адрес: 142207,
Московская область,
г.о.Серпухов,
ул.Центральная, д.177
ИНН 5043018570
КПП 504301001
Банковские реквизиты:
Л/с 03010440110 в КФНП
Администрации г. о.
Серпухов (Комитет по

___________________________
___________________________
____________________________
________________________
(Ф.И.О.)
Адрес:______________________
____________________________
____________________________
____________________________
__________________________
Паспорт серии:_____________
____________________________
__________________________
Выдан:_____________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________

В случае если на момент
заключения настоящего
Договора «Обучающемуся» не
исполнилось 18 лет, Договор
подписывается родителями
(лицами их заменяющими)
__________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(Ф.И.О.)
Адрес:____________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Паспорт серии:_____________
__________________________
__________________________
Выдан:____________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

образованию)
ГУ Банка России по ЦФО
р/счет
40204810400000002262
БИК 044583001
ОГРН 1025005601488
Тел. (84967)35-51-47
Электронный адрес:
serp_obraz@mail.ru
Председатель Комитета
по образованию
__________Л.В.Владимирова
_______________________
М.П.
«___»___________20___г.

Дата выдачи:________________
___________________________

Дата выдачи:_______________
__________________________

Подпись:
__________________________

Подпись:
________________________

«___»______________20___г.

«___»______________20__г.

