Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 марта 2019 г. №302

г. Омск

ДОГОВОР №________
о целевом обучении по образовательной программе
высшего образования
«____»______________20____г.

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора Шишкина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны,___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Гражданина
именуемый (ая) в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(ОмГУПС (ОмИИТ)), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, в лице ректора Овчаренко Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Образовательная организация», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет настоящего Договора
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.
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 предоставить
Гражданину меры поддержки 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 (Приложение к настоящему договору).

II. Характеристики обучения Гражданина
Гражданин 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, направления подготовки:____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________;
(специальность, направление подготовки (выбрать нужное и указать)

- форма обучения:__________________________________________________________________________________;
(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное)

- наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет путей
сообщения» и осваивает Образовательную программу в соответствии с Характеристиками обучения.
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
заказчиком
по
настоящему
договору,
в
которую
будет
трудоустроен
«Гражданин»,
_________________________________________________________________________________________________.
2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: ___________________________________.
3. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности определяются в соответствии с
установленными штатным расписанием окладами и надбавками для соответствующей должности, занимаемой

Гражданином в соответствии с заключенным между ним и Заказчиком трудовым договором, и действующими в
_____________________________ локальными нормативными актами, регулирующими вопросы об оплате труда.
4. Гражданин и Заказчик заключат трудовой договор о трудовой деятельности Гражданина на условиях,
установленных настоящим разделом, в срок не более 6 (шести) месяцев после даты отчисления Гражданина из
Образовательной организации, в связи с получением образования (завершением обучения) (далее –
«Установленный срок трудоустройства»).
5. Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности в __________________________ на условиях,
установленных настоящим разделом (далее – «Установленный срок трудовой деятельности»), составляет 3 (три)
года. Указанный срок длится с даты заключения трудового договора, а при не заключении 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) предоставить Гражданину меры поддержки в период освоения Образовательной программы.
б) обеспечить трудоустройство Гражданина к Заказчику 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 (десяти) календарных дней после соответствующих изменений.
2. Заказчик вправе:
а) согласовывать Гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в Образовательную организацию, в которой Гражданин осваивает Образовательную
программу, предложения по организации прохождения практики Гражданином;
в) направлять в Образовательную организацию, в которой Гражданин осваивает Образовательную
программу, запросы о предоставлении сведений о результатах освоения Гражданином Образовательной
программы и посещаемости.
V. Права и обязанности Гражданина
1. Гражданин обязан:
а) освоить Образовательную программу в соответствии с Характеристиками обучения, установленными
разделом II настоящего Договора;
б) представлять по требованию Заказчика информацию о результатах прохождения промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и
правилами внутреннего распорядка обучающихся;
в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего Договора;
г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практики в
соответствии с учебным планом;
д) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего договора;
е) 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 (десяти) календарных дней после соответствующих
изменений.
2. Гражданин вправе:
а) получать от Заказчика меры поддержки, предусмотренные подпунктом "а" пункта 1 раздела IV
настоящего договора;
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в которой организовано
прохождение практики в соответствии с учебным планом;
в) осуществить перевод для обучения по Образовательной программе в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или внутри Образовательной организации, в которой
Гражданин осваивает Образовательную программу, если Характеристики обучения после перевода
соответствуют разделу II настоящего Договора.
Указанный перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 «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 образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013г. № 1076»;
г) по согласованию с Заказчиком осуществить перевод для обучения по Образовательной программе в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри Образовательной
организации, в которой Гражданин осваивает Образовательную программу, с изменением Характеристик
обучения, указанных в разделе II настоящего Договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий
Договор.
Указанный перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 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 образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013г. № 1076».
VI. Права и обязанности образовательной организации
1. Образовательная организация:
а) учитывает предложения Заказчика при организации прохождения Гражданином практики;
б) по запросу Заказчика представлять сведения о результатах освоения Гражданином образовательной
программы;
в) информировать в письменной форме заказчика на стадии оформления заявления студента или проекта
приказа Образовательной организации о любом движении студента: перевод, отчисление, призыв на военную
службу, уход в административный отпуск по семейным обстоятельствам, смена характеристик обучения, смена
группы обучения, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для исполнения настоящего договора;
г) в случае возникновения оснований, предусматривающих изменение настоящего договора,
приостановление исполнения обязательств сторон, расторжение, освобождение сторон от исполнения
обязательств и от ответственности за их неисполнение, уведомить Заказчика в письменной форме не позднее
одного месяца с даты их установления.
2. Образовательная организация вправе:
а) согласовывать с Заказчиком вопросы организации прохождения гражданином практики;
б) учитывать предложения Заказчика по формированию образовательных программ высшего образования,
реализуемых Образовательной организацией, с учетом дополнительных требований к уровню и качеству
подготовки Граждан, заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в указанные
образовательные программы.
VII. 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 трудоустройству Гражданина выплачивает
Гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской Федерации, в срок не позднее
6 (шести) месяцев с даты расторжения настоящего Договора и 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 (трех) лет в соответствии с полученной
квалификацией возмещает Заказчику расходы, связанные с предоставлением мер поддержки Гражданину, в срок
не позднее 6 (шести) месяцев с даты расторжения настоящего Договора и 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.
№ 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».
4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору и от ответственности за
их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Договор о целевом обучении может быть расторгнут по соглашению сторон Договора о целевом
обучении. При расторжении Договора о целевом обучении 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 Образовательную организацию о расторжении договора о
целевом обучении.
VIII. Заключительные положения
1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 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 не поступления Гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое
обучение по Образовательной программе до 01.09.2019 настоящий договор расторгается.
4. Внесение изменений в настоящий Договор оформляется дополнительными соглашениями к нему.
5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Заказчик

Гражданин
Ф.И.О.________________________
______________________________
Дата
рождения______________________
Паспорт______________________
(серия, номер)

Образовательная организация
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Омский
государственный
университет путей сообщения»
ОмГУПС (ОмИИТ)

Выдан
______________________________

Юридический адрес:
644046, г. Омск, проспект Маркса, 35
(когда и кем)
______________________________ тел. +7 (3812) 31-42-19, +7 (3812) 31_______________________________ 06-53, +7 (3812) 31-42-36 (факс)
Банковские реквизиты
_____________________________
Место регистрации _____________ ИНН/КПП 5504004282 / 550401001
_______________________________ УФК по Омской области (ОмГУПС
(ОмИИТ) лицевой счет 20526Х84830)
_____________________________
банк получателя отделение Омск
телефон_______________________ р/счет 40501810500002000483
БИК 045209001
ОКПО 01123124
Электронная
почта_________________________ ОКТМО 52701000001
_____________________
_________________ /___________ / ____________/__________________
(Подпись)
ФИО
М.П

Ректор
_______________/С.М. Овчаренко/
М.П.

Приложение
к Договору о целевом обучении
по Образовательной программе
высшего образования
от «_____»__________20___г. №_______
Согласие
законного представителя несовершеннолетнего Гражданина на заключение Договора «О целевом обучении по
образовательной программе высшего образования»
г. Омск

«____» ______________ 20___г.
Я,______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

паспорт_______________выдан____________________________________________________________________
(серия, номер)

(число, месяц, год)

______________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________,
несовершеннолетнего гражданина полностью)

(число, месяц, год рождения)

настоящим даю свое согласие на заключение Договора «О целевом обучении по Образовательной программе
высшего образования» на условиях, предусмотренных Договором «О целевом обучении по образовательной
программе высшего образования» от «_____»____________20____г. №_______
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах ребёнка, законным
представителем которого являюсь.
_________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия законного представителя)

Телефон:____________________________________________
Электронная почта:___________________________________

