
ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
ПО ОБРЛЗОВАТEЛЫ lO Й ПРОГРАММЕ ВЫСlIJ ЕГО ОБРАЗОВ

Ддминlrстрация Хорольского муниципаIьного tlкруга, именуемая в
далыlейшеьt Заказчиком. в лице Iлавы Хорольского муниципа,lьного oкpyla - главы
адмrlIIистрации Хорольского мунIlципального округа ГубаЙлуллиirо Дп.*.a"
днатольевича, действуIоЩего lla основании Устава Хоро.пьского муницllIlрльного
округа l-Ipl.rMopcкoгo края, с одной стороны, l,t РалчеlIко !иапы Александровны вJIице РадчеrlкО днас.таспtr Валентиtlовtlы, закоtlного прсдставите.,Iя
}Iecol}epшIeH нО,лет.tIего, иNrенуе]\IаЯ в дa}льнеr"llllеМ гражllаниIlом, с Другой стороны.муllllципальное бюджеr,ное общеобразовательное учреждение ''среднrо
общеобразовательная школа n.l имени В.М.пучковой', с.Хороль x"p"rt;;;;;мупиципального округа [Iриморского края, и\lенуемое в ла-гIь}Iей[леNI
работодателеlr, федеральное государственное aBToHoMlIoe образовательное
учреждение высtuего образоваrrия <<.щальневосточ lrый федеральный
упиверситет)) (ДВФУ), совместнО именуемые сторо}rами. заключили настояlцrlr-i
договор о I Iи)tеследуlоlцеN{.

АtIия

с.Хороль Хорольского района
Приморского края <28> мая 202l года

I.Предмет настоящего договора

гралсданин обязуется освоить образовательнуlо программу BJlcrrrero
образования (далее - образоватс.lt ьная программа) l} соответствии с харакгеристиками
освоения граждаllиtrом образовательной программы, определенными разделопt II
настоящего договора (далее - харакгеристики обучения), и осуществить Iру]довую
деятельность в соответствии с полученной квалификацией на условио" поa.фru,.rо
договора.

Грая<данин вправе посryпа.l.ь на целевое обучение в пределах установлсннойквоты приеN'а на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучени{,
ЗаказчиК в периоД освоениЯ гражданиноМ образователыlой проl$аммы

квалrtфикацией обязуется предоставить гражданиIIу меры социitль""о 
""оо.;|;;,; 

;;обеспечить трулоустройство гражданина в соответствлlи a -"-"О"*чu".И.
полученrrой в результате освоения образовате,п ьной программы. на условияхI{астояlllего договора.

СоIuасие закоtIIlоI.о Ilредставителя - родителя l'eco'epшJeH Hor,{rnarn
Iраж/(аIrина, оформленное в письменной форме, прилаr.ается к настоящему доIrоворУ
I{ является его неотъемлерtой частью,



IlzL.Iичие государствеIrной
програN{мы: обязательно;

аккредитации образовате,qыrоrj

код и tIаиI\{еноВание специаJ.Iьности (специа,r ыtостей), наttрав-пеtlлtя
(направлений) подготовкtl: 44.03.05 <<Педагогическое образоваllие>> (с двупrя
профилями подготовки: llачальные классы (с профилем логопедия);

форма (одна из форпr) Об1,,1grrrr' очная на базе среднего общего образtlваtlия;
наименование оргаIlизации (организаций), осущес.гвляющеii

образователыtуtо деятельность: федеральное государственное ав,гоliомнос
образовательнос учреrrцепис высшего образования <<,Щальпевосточный
фелера.llьный университст>> (двФу), и осваивает образовательн)lо проl.раIrму в
соответствии с хilрактерlлстикаNlи обучеtrия.

III. Место осуrцестRления гра)lцаtlином труловой деятельности в соотRстстRии с
квалифика чией, полученной в результате освоения образователыlой

программы, срок трудоустройства и осуulествлепия труловой деятелыlости

l. Место осуIIlествления гражданином труловой деятелыlости в cooTвe,l ствии с
квмификацисй. по-тученrlой в результате освоения образовательной програлtrлы.
)/станав.lи ваеl,ся в:

муниl|ипаJlы]ом
об щеоб разо ваr.ел ь
муп и ципал ьного

бrоджетном об пlсобразовател ь Hollt уtlрежденlлl| ''Ср"дп"о
ная школа М1 имени В.М.Пучковой'' с.Хороль Хорольского
округа Приморского края являlоtцсйся работола,гелем IIо

данному договору (лалее организация, в которую булет трудо),строен граждilнин).
2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:
а) адрес осуIllествления r,рудовой дея,гельности: с.Хороль, ул.Первомайская,

8;

б) trаилtеlrование объекга (объекгов) админис,IративIIо-территориrlльного
делеIlия в пределах субъекга Российской Федерации, IIа территории которого
булет, трулоустроеl] гражданин : Хорольски li муници пал ьны й округ;

в) наи]\rенование субъсгга (субъеrгов) Россlлйской Федеllаtlи и. tla
территории которого булеr. трулоустроен граждани н : Приморски й край.

3, Вид (виды) эконо}rической деятелыrости оргаliизации, в которую буде1.
трудоустроен гражданин, по общероссийскому классификатору видов
экоllоI\.rической деятельности: 85.14.

4. Условия оплаты труда в период осуществлеIIия трудовой дея,IельIIости:
в соответствии с Полояtенисм об оплатс труда Учреждения, в которую будет
трудоустроен гражданин.

II. Характеристики обучения гражданина

l-ражданин поступает на целевое обучение в пределах установлеtlной квоты
приеNlа на целеlrое обучение в соответствии с харакгеристиками обучеltия llo
образовательной программе в соответствии со сJIедуюtцими характеристикамrt
обучения:



5, Гражданин и организация, в которую булет трулоустроен гпаждаlIин,заключаТ трудовой договор о труловой деятельности гражданина на усJ]овиях,установленIIых настоящим рzвделом, в срок не более l месяца norra ,uru,отчисленIlЯ гражданина иЗ организации, осуIцествляюrцей образовртельную
деятельность, в связtl с получением образования и завершением обучения.6, СрОК Осуtцествления грФкданином труловой o.rr..,rLno.r" оорганизации, в Koтopylo булеТ трудоустроен гражданин, на 1|словиях.
установле}lных настоящиl\' рaвделоМ составляеТ 3 (три) года. Указанный ,cDoK
l(ли,I,ся с даты заключеIIия трудового договора. а при lle закJIIочении .r{rro*rn
ДОГОВОРа В УС'ГаНОВЛеННЫЙ СрОк lрУлоустройства - с даты истсчения y.ru"o}na""o.o
срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств с,гопотl
l] слуl{аях, установленных законодательством Российской Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика

l. Заказчик обязан:
а) оРганизовать граждаtrину предоставление следующих мер подд9ржки впериод освоеIlия образовательной программы:
- еrt(емесячнаЯ денежнаЯ выплата на условияХ договора о целевоМ Обуlrенrи u

размере 2 (двух) тысяч рублей;
_ организоватЬ прохождение гражданиноМ праlсгики в соответствии с уllебныrrrIIланом:

б) обеспечить труllоустройство гражданина на условиях, установhенных
разделом IJI настоящего договора;

в) обеспечить усJIовllя лля труловой деятельности гра)кданина, установленных
раЗделом III настояIцего l(оговора, с даты трудоустройства до 

"allau",r"uустановленного срока трудовой деятельности (с учётом приостановления испоftнеttия
обязательств сторон в случаях, устаrIовлеrIных законодательством Россуйской
Федерации); IIосле освоения образовательной программы:

г) уведомить в
IIа и I{clloBa н ия. trlecTa

и]\lеюUilrх значение

письменllой форме гражданина об изменении своих
нахождения, банковских реквизитоI] или инь]х сведений.

для исIlолнения настоящего договора, в .гечеtlие l0
календарIIых дней после соответствующих измеrlений.

2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину Tel\ly выпускllой ква.пификационнойраборы;б) направлять в организацию, осуLIlествляющую oOpuro"ur.Ju"y,o

деятельность, в которой грап(ланин осваивает образоваr,сльную npo.pbr"y.
Itредлоя(ения по организации прохождения пракгики гражданином;в) направлять в организацию, осушtеств:lяющую обрчrпuur.rlr"уtо
деятельность, в которой грun(данин осваивает образоватеllьную програN{му, ruJроaо,
о предоставлении сведениl'i о результатах освоения гражданино]\, образовате,}ьноЙ
програ[,tмы.

V. Права и обязаппости гражданина



l . Г'ражданин обязан:
а) освоить образовательную программу в соответствии с

харакгеристиками обучения, установленными разделом II настоящего договора;
б) заключить труловой договор на условиях, установленных разде.lоNr III

настоя щего договора;
в) осуществить трудовую l(еятельность на условиях, установленных разделом

IIl настоящего договора;
г) уведомить в письмеlltlой форме заказчика об изменении фамилии, имени.

отчества (при нмичии), паспортных дан}Iых, банковских реквизитов, адреса
регистрации по NrecTy жительства' иных сведеIIий, имеющих значенис д;lя
исполнения настояшlего договора, в течение l0 календарltых дней IIoc,Ie
соответствующих изменений.

2. Гражданин вправе:

а) осуutествить перевод для обучения по образовательной программе в др),гую
организациIо, осуществляюIr(уIо образовательную деяте,'tыIость, или BHyTpli
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
гражданин осваивает образовательную программу, если харакгеристики обучеlrия
после перевода соответст]]уют разделу II настоящего договора;

б) по соглаСованиIО с заказчиком ос),ществить перевод для обучеttия по
образовательной программе в друryю организацию, осуществляющую
образовательнУю дея'ельность, или внутри организацllи, осуществляюrцей
образовательную деятельность, в которой гражданин осl]аивает
образовательную програм}lу, с измеlIением харакгеристик обучения, ука:}аlltlых в
разделе II настояrItего договора, с внесе}rием соответствующих измененигл в
настоящий договор.

VI. Ответственность сторон

l. За llеисполнеIlие иJIи ненадлежацtее выполнение своих обязательств по
IIастоящему договору стороны несут ответсl.венность в coo,lBgTcTBtle
законодаl,ельс,гвом Российской Федерации, в том числе в соответствие с частью 6
статьи 7 l ФедеральногО закона <об образоваlrии в Российской Фелерации>

2, Заказчик в случае неисполнеItия обязатеrtьств по трудоустройству
гражданина выllлачивает гражданину ко {пенсации в сумме, установлеttноri
3аконодател ьством Российской Федерации в срок не поздtIее 2-х месяцев и в lIорядке.
предусмотреНном разделоN,l lV Полоlltения о целевом обучении по образоватслыlы bl
программам среllнего профессионального и высtцего образования, утвержденного
IlocTaHoBJIell иелt Правительства Россltйской Федерациrt от l3 оrгября 2020 года ЛЪ
l68 l кО IIелево]\{ обучениИ образовате,rьгtыМ программам средrIего
профессионалыiого и высUIего образованlля> (далее Полоrкеrrие).

3. Гражданин в сл),чае неисполнеIIия обязатсльств по освоениtо
образовательной програмпtы и (или) по осуществЛениIо трудовой деяте.tьности в
течение I{e менее 3 лет в соответствие с ttолученtrой квалификаl{иегt возмеtt(ает



заказllI4i(у l]асхоilы. сl]язаI{|lые с IIpeirlocTa'}.,lctlиcl\t Mcl] II(uulcpil(KIl гpa}I(j(atl14I la b apon ]
]\{ссяItа I{ в Ilоря/tliс. Il pei,lvc rloтpc llt lo]\1 разj{сjIом V IIо;lоlttсtrия.

4. Заказ.tlrк l} сj|\,чае l|елtсtlол ltcl Iltя обяза-ге.;lьств lro ,lpуllоус,гЬойстR}

гражltаIIиllа иJlи гражда|lиII в QJIучас IIсисlIоJI Ilc tl 14rI иNl обяза,гельств rlо llo
oc)/t Ilecl'B.lcI I иlо Tpy,ltoBoii ;iея Ic.,tыlocTlt R гечсние .j зleT выrIllачивакrг ttlTpa{l

образова],еjl ы Iой орl,аttизаttr,lt.t I} разi\{сре pacxo,,loB фсде1-1ал ь Hclt,o бtojlllteтa. б|о.,urсе г;r

сl бъскта Pocclri.icKot"r Фc;tcpattttlt ltj]ll i\{ес1,Ilого бtсljlиtе,t,а ocv tIte сl,влеIl l l ы х lta оýучеtlrrс
Iраж/(аниIIа не IIоздI|ее l2 лtесяttсв со jIIrя tlо.lучсttия ,грсбоваttия о выплате lш,Fрафа tl

в IIорядке, прелусмотренноl\i разitелом VI Гlоложснr.lя.
5. Заказчик в сJI},чае нар\,tlIения обязате:tьств rlo тру/lоус,ryойству r,раждаttttltа

возNlсшlасl,расхоjtы. осуш lecTвJlclIl l ыс tta обl,чеltllс гра)l(,litlIина в дохоll фе.перфtьноl,о
бюдлtета Ile ilOзлнсс [2 rtссяt(ев со лltя IIоJIучеIIия ),ведо\lленIlя к воз1\{еIItсllи lo

расходов. осуIIIсствJIсIIных tta обу.lеttие гра)(данtlIlа. и в IIорядке, предусмо-rtlсн н oNl

раз,tелоrr VI l Io-,torltclt t.tя. Разпlср возплсulсtlLlя расходов опреде,qяется по.lу]ателеýl
IJозмсlцсllllя в co()lBelcll}tlc с базовы\llI llор\|ативами за,грi1,I Ila оftазаtttlс

l,осударсl,веll tl ы х услуг IIо рса,,lизаttllи tlбразова,ге;t ы t ых програ]uNl BtIcltle1,tr

образоваIlllя lt зttачсttий. KopI)cKTlIpvlo tци х коэффиrrlrеttr, к базовыN't llорма,Iпва]\l

Зпгра'г. оп pc/'{c.Jl 
'lсл.l 

ы х М и llис,t,срсr,воI{ Ilауки I1 высlUеl,о образоваtrия РоссiлЙскоii
Фелсрации.

6. С,гороttы ос llобо>Itдаlо,гся о,г исIIолнеtlия обяза,гельс,гв IIо

отвеl,с,гвеlltIостl4 за их IlеисI lOJIHelI ие прtl tIfuлиtIие оснований.
законодаl,сльс,гвом Россиiiской Федерации,

Y l I. .Jlt K:t ltl.r lrTc"l ьtIые п0.]lо?кеll ItrI

l, Нас-гояrItий ,,lогоl]ор сосl,аR.lсll в 4 (че,l,ырсх) ,)кземIIJIярах. имсtоltltlх
o/tl.il{aкoBylo сиJlу. по oltliol\ly fкзсмIlJlяру л'tlя калtдой из с,гороIl,

2. [,lастояtлий договор l]ст),пает в силу с 30 ллая 202 l г. и действуе.l, ло
llстечения устаtIовленноIо срока трудовой jlеятелы|ос,ги (с учсl.ом
Ilриостаноl}.qен иЯ 14споJl}lениЯ обязаr,сльо,ва l.ражланIlIIа по осуUlестшIсIlик)
1'РУДоВОЙ ,i[ея'tеJl ьности l} слYчаях. чс,гаtIоl}jlсl ltlых закоtlоilател bcl,BoM Российскоii
Фс.rсраr tиlr).

3. I} случас не посl,),п.]ения гра)кдаtlина lla целсвое обччение в rlреде.lах кво.l-ы
IIриеNlа на целевое обучеllие lro образова,гел ьrrой программе ;to 0l сентября ?021 г.

ttастояtций логовор расторl,аеl,ся.
4. BHeceltlre измеttений в ttас.гояuIиl'i /юговор офtlрпulяется

llollo,-I I Iител 1,Il ы j\,l Il соI,лаlIlсl l иям и к не lу.
5. I,Iас,гояIllrlй llоговор не ]\lоже,г быr,ь расr,оргн},l,по соглаuIсtIиIо cl.opotl.

\1IlI. A.rpcca Il Itjl1l]crýltыc peKBIlrllT1,I clopolI

oo,,nuopJ,,
ycTaHoBJcH

i (),|

tlых

Гра;+t tir lI lt ll
PaJI.1clrKo llипlrа АлексаrIлроRItа

l9 октября 2()03 го:а ро;,кjlеIlия
llacllop] 05 17 49]528 вы;rаll 25.10.2()l7

l}аказчик
Д;цминистрация XopoltbcKot,<l NlyIIllllипального
округа. 692254. IIриморсltлlii Kpaii. с.Хороль.
1,.lt.J[err и rtская. 5l.



иIJн 25зз0l 6897
КIlГI 25]30 | 00l. л/с 0j2O3D03969()
/{алыtевосто,lltос ГУ Банка России УФК по
Приморскопtч Kpalo г.I}.rадивосток
(а,lм и нистраtlия Хоро..rtl,ского NlyI I I.1IlипiulbHo1,o
paiioнa кор. счёт 40l021l l 0545З700000l2)
р/с 0323 l 643055500002000
Бик 0l0507002
oI(TN,Io 05550000
оГРII l20250002780(l
окп() 0964

миI,рациоIIlIым пуIlк,гом УФМС России
по [lриморско]иу краю в Хорольском

муниttипаtl,ном районе
место регис гра1.1и}l:

с.Хороль ул, М.ГIуга.rа. ,,t.8 KB.l
ф

(ФИО. lro.rrr ись гражilанина)

28 августа l 982 года рожltен ия
lIacIlop,l, 05 0з 780l55 Bburarr l5.09.]()03
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