
с.Хороль Хорольского района
Приморского края к28> мая 202 l года

Администрация Хоро;rьского муниципаJIьного округа, именуемая в
дальнейшеМ Заказчиком, в JIице главы Хорольского муIIиципального округа -
главы адмиНистрациИ ХорольскогО му}Iиципального округа Губайлуллиrlа
АлсксеЯ АнатольевиЧа, действуюЩего на основаIlии Устава Хорольского
муниципальногО округа Приморского края, с одной стороны, и Щыба
Викr,ории Алексеевны, именуемой в дальнейшем гражданином, с другой
стороt{ы, муtlиципальное бюдясетное обlцсобразователыIое учреяrдеllис
"Средняя общеобразовательная школа м1 имеrlи В.М.Пучковой''
с.хороль Хорольского муниципального округа Приморского ltрая,
именуемое в дальнейшем работодателем, федералыlое госуда рс.гвен ное
aBTolioMtloe образователыlое учреждение высшего образования
<f(ал ьневосточ ный фсдеральный упиверситет> (двФу), coBMecTtlo
именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижесJIедуюlцем.

I.Прелмеr, насl,оящего договора

Гражданигr обязуется освоить образователыIую программу высшего
образования (далее - образовательная программа) в соответстIрии с
характеристиками освоения гражданином образовательной программы,
определенными разделом II настояrцего договора (далее - характеристики
обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с полученной
квмификацией на условиях настоящего договора.

гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах
установленной квоты приема на целевое обучение в соответстрии с
характерис,гиками обучения.

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы
квалификаrдиеЙ обязуется предоставить гражданину меры социальной
поддержки и обеспечить трудоустройство rражданина в соответствии с
квалификацией, полу'енной в результаl,е освоения образоватЁльной
программы, на условиях настоящего договора.

ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕrIИIЛ
ПО ОБРАЗОВАТЕJtЫIОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



согласие законного представителя - родителя несовершеtlнолетнего
гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к нас,гоящему
договору и является его IIеотъемлемой частью.

II. Характеристики обучения граiкдаtlиllа

Гражданиll поступаеl, IIа целевое обучение в пределах установленной
квоты приема на целевое обучение в соответствии с характеристи ками
обучения по образователыtой программе в соответствии со
следующими характеристиками обучения:

наличие государственноЙ аккредитации образовательноЙ
программы : обязательно;

код и наименование специальности (специал ьностей), направления
(направлений) подготовки: 44.03.05 <<Педагогическое образование) (с двумя
профилями подt,отовки: информационные технологии и математика);

форма (олна из форм) обучения: очная на базе среднеl.о общеI.о
образования;

наименование оргаllизации (организаций), осуществляtоtцей
образовательную деятельность: федеральное государственrlое автономное
образовательное учреяцение высшего образования <<{алыlевосточпый

федеральпый уtlиверситет> цвФу), tl осваивает образовательную
программу в соответствии с характеристиками обучения.

IlI. Место осущесl,влеtlия гражданиtlом трудовой деятелыrости в
соотвстстви и с квалифltкаrlисl"t, полученноii в рез},л ьтате освосн llя

образователЬной програпrмы, срок трулоустройстRа и осуществ.rеItl|я
труловой деятсльности

l. Место осуществJIения гражданином труловой леятельности в
соотt]етствtли с квмификацией, полученной в результате освоения
образовател ьной rrрограrчtмы, устанавливае.гся в :

муlrиципальном бюджетном общеобразоRател ьном уч рея{дении''Средняя
общеобразователыlая luкола ЛъI имеtlи В.М.Пучковой'' с.Хороль
Хорольского муниrIипального округа Приморского края являюцейся
работодателем по даIIIIому договору (лалее организация, в которl,ю будст
трудоустроен гражданин).

2. Характеристика места осуществления труловой деятельности:
а) адрес осуществления трудовой деятельности: с.Хороль,

ул.Первомайская, 81

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального
делеIIия в пределах субъекта Российской Федерации, на тсрритории которого



булет трулоустроен гражданин: Хорольский мунllципальный округ;
в) наименованИе субъекта (субъектов) Российской ФелеРаrlии, на

территории которого булет трулоустроен гражданин: Приморский край.
З. Вил (виды) экономиLIеской деятельности организации, в кQторую

будет трудоУс'роеН гражданиIJ, по ОбщероСсийскомУ кrIассlлrРикатору l]идов
экономической деятельности: 85.14.

4. Условия оплаты труда в период осуществления труловор]
деятельности: в соответствии с Положением об оплате трула Учреl<оJ""", u
Koтopylo булет трулоустроен гражданин.

5. Граждаrrин и организация, в которую булет трудоуртроеtl
гражданин, заключат труловой договор о трудовой д""r.aп|,uо"r"
гражданиIrа на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не
более 1 месяца после даты отчисления гражданина из органчзации,
осуществляющеЙ образова.гельнуЮ деятельность, В связИ a noby.|a"".пl
образования и завершением обучения,

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в
организации' в Koтopylo булет трулоустроен гражданин, на Усliовиях.
установленнЫх нас1,оящиМ разделоМ состаl]ляеТ З (три) года. Указанный срок
длится с даты заключения трудового договора, а при не заключении трудового
договора в установленный сроК трулоустройства - с даты 

".r|u.nшустановленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Россlпйской
Федераци и).

IV. Права и обязанrlосt.ll заказllика

1. Заказчик обязан:
а) организовать гражданину предоставление следующих мер поддержки

в период освоения образовательной программы:
- ежемесячная денежная выплата на условиях договора о цслевом

обучении в размере 2 (лвух) тысяч рублей;
- организовать прохождение гражданиrIом практики в cooTBeTa,lu"" a

учебrlым пJIаном;

б) обеспечить трудоустройство гражданина на условиях, установленных
разделом III настоящего договора;

в) обеспечить условия для труловой деятеJIьности гражданина,
установленных раз/{елом Il] настоящего договора, с даты трулоустройс[вч ло
истечения установленного срока труловой деятельности (с jчётом
приостановления исполнения обязательстl] сторон в сJIучаях, установленных
законодательс,гвом Российской Федерачии); после освоения образоватqltьной
IIрограммы;



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
календарныХ дней после соответствующих изменений.

2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной

работы;
б) направлять в организацию, осуществляющуIо образовательную

деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу,
предложения по организации прохождения практики гражданином;

в) направлять в организацию, осуществляющуIо образоваr.ел ьную
деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу,
запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином
образовательной программы.

V. Права и обязанности граяцаниllа

1. Гражданиrr обязан:
а) освоить образовательную программу в

характеристиками обучения, установленными разделом
договора;

б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III
настоящего договора;

в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных
разделом III настояrцего договора;

г) уведомить в письменной форме закЕвчика об изменении фамилии,имени, отчества (при наличlли), паспортlrых данных, банковских реквизитов,адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение
для исполнения настоящего договора, в течение l0 календарных дней Ilосле
соответствующих изменений,

2. Гражданин вправе:
а) осуrцествить перевод для обучения по образовательной программе в

другуюорганизациIо, осуществляюЩую образовательную деятельнос.гь, иJIи
внутри организации! осуществляющей образовательную 

деятельность,вкоторой граждаIrин осваивает образовательную программу, есJlи
характерис,гикИ обучениЯ после перевода cooTBeTcTByIoT разле.,lу llнастоящего договора;

б) по согласованиIо с заказчиком осущес'вить перевод для обучения по
образовательной программе в другуlо организацию, осуществJIяющую
образовательнУюдеятельносl.ь, или внутри орI,анизации, осушtествляюш(ей

ll
соответс,Iвии с

настоящего



образовательнук) дея.I.ел btloýTb, В l(oTopoii гражлаIJи[I о(паивасr
образоватеjtЫiуIо IIрограмМу, с изменQнИем характсристик обучеrtиrI, указаtIllыхв разделе II ttастояttrсго доl,овора. с внесением соответс.I.ItуIоttIих измеttеttltii внас,гояttttlй,Itоl,овор. 

I

3' Граrкдаttиtl в случае tlеисполIJеI'ия обязате.llьств по осЁФениlообразователыlой програпtмы rl (или) I]o осуlllес,l.вJlеllию .грудов"о o.",,.J;;;;в течение lle меIIее 3 ле.г в соответсl.вие с tlоJlучеIlllой KBa,,l и rЬи кrrttиеiiвоз]\{еlllает заказчику расхо/(ы, связанные с предос.].авлеllием мер ,rnojapr*o,граждан}lIrа в срок з месяtlа и в поря,цке, Ilредусl\,lотренноN,l разделом VIlоложения.

VI. Отвстстве ll Il ость cTopoll

L За неисполllеIlие иJI1,1 I IeI laдJle)Kalllee выпоJllIеIIие своих обязательс,l.в поIIас,гояtIlему договору сl.оl]оны rIесут о,гве.гствеI I l Iос.гь в соо.гflе.гствис
за KoI lодате"l Ьс,гвом Российскоii Феllераtlии, в.гоNr чисJlе в соответс.I.вие с час.гыоб статьи 7l ФелералыIого закоt{а <Об образовании в Российской Федерации>2, Заказчик l] случае IIеиспоJItIения обязатсльсl.в по Tpyllor.;д;;.;,,,
гражданиIrа выпJIаLIивае]' Iра;кданI,1ну КОI\|ПеНСаIlИи в cyl\tNre, установ.ltеннойзакоIlоllател ьс.гвом Россltл"tской Фе/tсраt(ии в срок tlc trоз/lllее 2-х меся]tев и впоряilкс, IlpcjtycMo'IpeIl }IoNt раздеJIом IV I Iо.,tолсеllия о IleJleBoM обучеttltи ltoобразовательныпl програмi\{аМ сре,ц}rего проQlессиоtlаJI ьного и высI]Jеi.ообразования, утвсрждеtIIIого пос.аlIовлением Ilравиr,е.llьств. o".J;;;;;;Федерации о,Г l3 октября 2020 го;rа Л! l6[J l <() t(елеtlом обч.tеllltиобразовате:l ыl ыlvl Ilрограммаill среJlнего rtpo(lecc иоtlаJI ыJого и B$tctllc1.o

образования>> (;ll&llec I Io.,toTгell lle ).

4, Заказчик l} c.Jl) час llсисполllе|lия обязатс.llьстtr ,,о ,nrr,nr.ro|,ir..n,
Iражданиl{а или граrкдаtlиIJ в случае не}lспо.qIlения ипt обязательств гlо ,r.,осуществлениtо ,груловой l(еятельttос'и в течение з лет выплач"uчо, П,r."п,образова,гелыtой оргаtlизаI{ии в размере расходов федерального ;;Ш;:;;.бtодя<сr.а субъекта Российской Ф.д.рч,t"" иJlи MecTHoI.o ;;}-";;осуrцествленtI1,Iх на обччеltие граж/lаllина не поздIlее l2 месяllсв Ш ;,,;IIолучения ,гребованлlя о выпJIате IrrTpa(la и в порялке, 

"oanr.roroju,i,разделом VI ГIоложеllия. 
]l 

"
5. Заказчик в случае tlарушения обязательств по трулочстройству

I,раждаI{rlIiа возмещает расхо/(ы, осуIIlествлеll llыс на обччеп"a .ournoun4rIa n,,toxo,r tРслерал1,1Iоtо бюд''ссга lIe lIоз,,tlIес I] мссяttсв со /lIIя,,;;J,l;;,,,;
уведомJlеrIия к возмепlениlо расходов, осуш(ес.гвленllых на 

"бr,,I;;;r:ГражданиIiа, и в поря/lкс, llpcllyc'oTpe'HoM разделом V[ [Iоложеllия. ;1J;;;;возмсlцеIJия расходов определяется получа.l.елем возмещеtlия в соответсТ{ие-сбазовымtл tlормаl,ивами за],рат на оказаtlие государс,l,веtllJых усл!| Ilo



реалliзации образоваr,ел ы|ых IIpoI,paMM высtt,еI.о образования и зI.IаIJеiJиЙ.
коррсктируЮIttих коэd)фиI(иент к базовt,lлr l{ормil,гивам затрат, опреltеляе\{ых
минltстерство]\,I науки и высu lего образоваllия Российской Федерации.

6, СторонЫ освобождаtоТся от испоJIIlе'tия обязательств по догоl]ору и оl.
oTBeTcTBeIl l{ости за l-.lx неисполнение при
закоI lоllател ьс,гвом Российской Федерации.

наличие основаrtий, устаIiовле[IIlых

Vl l. .}а клlо.l и,геJl brl ые ItOJIo?Kclrllrl

l, Настояшtий до'овор составлеIJ в 4 (чстырех) экзеNIплярах, llMcюl,..}'X
одинаковуЮ силу, пО ol(Ijoмy экземпляру /Urя каждоii из cl,opolI.

2. Нас,гояrций договор встуIIает в сlJлу с З0 мая 202 l г. и дейс,гвуе.г /lo
истечения ус,ганов.Ilенного срока труловой деятеJIьностИ (с уче.гом
Ilриос,ганоRJlеtI ия 1.1сполtIеI{rlя обязате-.l t,с.гва гражданиIlа по осуlцествлению
труловой llсятсJIыlос'и в сл},чаях, ycTaHOI]JIelltl ых законо/Iаl еJlьсl.вом
I)occ rt йскоii Фслераrtии).

3. В случае Ile поступлеtIия гражданина на целевое обучение в IIреiелах
квоты приема на Ilелевое обучение по образователыtой програмпrе ло 0l
сентября 202 l г. rtас-гояtttий .1оговор расторгается.

4. Вrtессние t.tзменений в ltасr,оящий
/lопол н ител ыI ым и соr.лаtuеll ия ]!Iи к HeNIy.

5. [lастояIltий llоговор не может бы.гь расторгнуl. по соглашению стороt{.
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Работола,ге.ll ь:
]\l),Ilиt(и палыlое бtоля<етttое
обutсобразtlватеJIыlое уtlреж/lеl t ие "С'реltняя
обшtеобразоватеJl ыIая uIкола Nll иvеttи
I}.М.Пучковой" с.Хороль Хоlrол ьсt<tlго

]\r),Ii и tlril Iшlы lого оI(руга [Iриt tорсt<ого края
69]254. Росс rrя. Ilplr rro1,lc ки ii rtplii.
Хоро,,tьский райоtt. с.Хороль. чJI и Ila
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