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

Администрация Хорольского муниципаIь}Iого округа, именуемая в
далыtейшем Заказчиком, в лице главы Хорольскоt,о муниципмьного округа * главы
адмlrIIистраlIии Хорольского муниципмьного округа Губайлу.ллиrrа АлексеяАнатольсвича. ,1ействуlоulего на осноl]ании Устава Хорольского муницIlпмьного
округа Приморского края, с одной стороны, и Радчеllко.Щианы Александровны вЛице Ралчеrlко AHacTacllrt ВаLlентиновны, законного представитеJIя
несовершеннОлетнего, и}lенуе Iая в дальнеЙшем гражданином, с другой стороны.
муtlllципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Средняя
общеобразова-r,ельная школа ЛЬ1 имеllи В.М.Пучковой'' с.Хороль Хорольскогомуниципального округа Приморского края, и]\rенуемое в да-пьнейшем
работодатслеп{, фсдеральпое государственное aBToHoMrioe образовательное
учреждение высluего образоваllия <<{альневосточный федеральный
уlIиверсIiтет)) (двФу), совместно !l[lенуемые сторонами, закJIIочили настояtцltii
договор о II}l)I(еследуIоlце]\1.

I.Предмет настоящего договора

гражданин обязуется освоить образователыtуlо программу высшего
образования (даrrее - образовательная программа) в соответствии с характеристикап{ иосвоения гражданиIIом образовательной программы, определеtiными разделопr Ilнастоящего договора (далее - хараюеристики обучения), 

" о"уr...""., .lpyllo'yro
деятельность в соотве,l,ствии с полученIlой квалификацией на условиях нас,гояlt(его
договора.

ГраltдаrtиН вправе IIостуПать на rlелевое обучение в пределах установленноriквоты приеN{а на целевое обучеttие в соответствии с характеристиками обучения.
заказ.lик в периоll освоения гражданином образователыtой програ]!rмы

квалrlфикацией обязуется llредоставить граr(даниIIу меры социальной поддер;кки ltобеспечить трулоустройсr.во гражданина в соответствии с квалификацией.
ltолученной в результате освоения образовательной программы. на условияхнастояIцего договора.

Соtтасие закоtlIIоI,о lIредстави,геля - роди,геля несовершен нолетнего
гражданина, оформленное в письменной форме, прилаl.ается к настоящему договору
ti является его неотъемJIемой частью.

ЛОI-ОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
I1O ОБРАЗОВАТЕЛЬIiОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



II. Характерпстики обучения гражданиllа

III. Место осуlцествления гра',ь:,гlа Ilи tloM трl,довой деяl елыrостtl в соо,гветствrtll с
ква",lификацией, получеlttlой в результате освоеltия образователыlой

программы, срок трудоустройства и осуutествлеllия трудовой деятельllости

l, Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификациеЙ. полученной в результате освоения образовательной trрограпlмы.

устанавливается в:

муниIlипалыlом бюдrкетном общеобразовательном учрея{дении''Средняя
общеобразовательная школа Лt1 имени В.М.Пучковой'' с.Хороль Хорольского
муниципального округа Приморского края являIощейся работола.гелем по
данноI\{у логовору (лалее организация, в которую будет трудо),строен грarкданин).

2. Характерlrстика места осуществления труловой деятельности:
а) адрес осуществления r,рудовой деятельности: с,Хороль, ул.Первомайская,

8;

б) ltаилtетrоваllие объекга (объекгов) административrrо-территориального
делеllия в пределах субъекга Российской Фелерации, на террt{.горrlи которого
булет трулоустросIl гражланин : Хорол ьски l"l }lуни ци пальн ы й округ;

в) наименоваtIие субъскта (субъекгов) Российской Фелерации, на
терр}lтории которого булет трулоустроен грarкдан ин : При морский край.

3, Вил (вилы) эконопtической деятелыtости организаllии, в KoTopyKl буле,г
трудоустроен гражданrirI. по Общероссийскому классификатору вид()в
экоIlомической /(еятельности: 85. l 4.

4. Условия оIiлаты труда в период осуществления r,руловой дея,lелыIости:
в соответствии с [lоrtожениепt об оплате труда Учреждения. в которую б1,1еr.

трудоустросн гра)кдаtIин.

гражданиrr поступает на целевое обучение в пределах установлеttttой ttвоты
приеNrа на целевое обучение в соответствии с харакгерlJстиками обучеllия гIо

образовательной программе в соответствии со следуюrцими характеристика {rl

обучения:
lIап ич ие государствеltной аккредитации образоваtельной

программы : обязательно;
код и llаименование специальtIости (специaлыtостей), наllравленлrя

(направлений) подготовкll: 44.03.05 <<Педагогическое образоваlrие>> (с двупrя
профилями подготовки: пачаJIьные классы (с профилем логопедия);

форма (олна из форпл) обучения: очная на базе среднего общего образоваrrия;
наименоваtIие орI,аliизации (организаций), осущес-гвляюпlсл'l

образовательную ч'lеят€льностьj федеральное государственное ав,гоllоDtl|ое
образовательное учре}rцепис высшего образования <<flальневосточный

фелеральный университст), (ДВФУ), и осваивает образовательнуIо проIраN{му в
соответствии с характеристиками обучения.



5. Гражданин и организация, в которую булет трулоус,гроец гражда}Iин,
заключаТ трудовоIi договоР о трудовоЙ деятельности гражда}Iина tla условиях,
установлеtlных настоящи[, разделом, в срок не более l месяца после даты
отчислеl{llЯ гражданина иЗ организации, осуществляющей образовательную
деятельность. в связIi с получением образования и завершениеl\,l обучения.

6. Срок осуществпения гражданином труловой деяте,lьности в
организации, в KoTopylo б),деТ трудоустроеН гражданиll, на усJiовиях.
установлен}lых настоящилl разделом составляет 3 (три) года. Указанный срок
длитсЯ с даты закJIЮчеllия трудовОго договора, а при не закJ]ючеtlии ,гр),дового
договора в установленный срок т,рулоустройства - с даты исте'ения ус.ановленного
срока трудоуСтройства (с учетом приостановJIения исполIlениrr обязательств cToporl
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).

IV. Права и обязанllости заказчика

l. Заказчик обязан:
а) организовать граждаIIину предоставленI.iе сJедуюIItих мер поддерr(ки в

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

размере 2 (двух) тысяч рублей;
_ организоватЬ прохо}кдение гражданином практики в соответствии с учебlIым

планом;

б) обеспечить труl(оустройство гражданина на условиях, установленных
разделом JIJ настоящего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина, установ.lенных
разделом lII настояlцего договора, с даты трулоустройства до ис.I.ечения
установлен}iоГо срока rруловой деятельности (с учётом приосl.ановления исIIолнения
обязательств сторон в случаях, установлеIIных законодательством Российской
Федераrtии); после освоения образовательной программы;

г) уведомить в

llаиI\{еIlования, N,ecTa

иNlеtоUIих значение

о предостав.цении сведений о
Ilрогра]\,1]ll ы ,

резуJIьтатаХ освоения Ipажда}lиtIоNl образовате;lьной

плrсьмеlrllой форме граждаlIина об изменеtIии cBol,lx
IIахождсния, банковсttих реквизитов или иных свсдеIIий.

для исполнения Ilастоящего договора, в течеllltс l0
календарIIых дней после соогветствующих изменений.

2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину Tel\ty выпускной квал и(lикаlдион ной рабоr.ы;б) направлятЬ в организаt(ию, осушtеств:IяIощу}о образовате.гlы.tуtо

деятельность, в которой грая{данин осваивает образовательную программуJ

IIредло)келlиЯ по оргаIiизацИи прохождения пракгики Iраяtданином;
в) направлять в организацию, осуществляющую образователы.lуtо

деятельность' в которой гражданин осваиваfl' образовательную программу, запросы

V. Права п обязанllосt,и l,ражданиtlа



l. Гражданиlt обязан:
а) освоить образовательную программу В соответствии с

характеристиками обучения, установленным}l раздеJlом II настоящего логовора;б) заключить труловой договор на условиях, установленных разде,,IоN1 lII
настоящего договора;

в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделоN'JIl настоящего договора;
г) уведомить в письмеltной форме заказчика об изменении фамилии, имени,

отчества (при наличии), паспортных даIttIых, банковских реквизитов, адреса
регистрации по пtесту }кительства' иных сведений, имеющих значенис дляисполIJения настоящего договора, в течение 10 календарных дltей после
соответствующих ttзпленений.

2. Гражданин вправе:
а) осуuцествить перевод для обучения по образовательной программе в другуюорганизацию, осуutествляющчю образовательную деяте..lыlость, lrли внутри

организации, ос},rцествляtощей образоватсльную деятельность, в которой
граждаlлип осваивает образовательную программу, если харакгеристики обучеllия
после перевода соответст|}ую,г ра:}делу II настоящего договора;

б) по согласованиlо с заказчиком осуществить перевод для обучеtrия по
образовательной программе в друryЮ оргаIIизацию, осущеотвJIяющую
образовательную деятельность, или внутри организацlllr, осуцtествляюшtей
образовательную деятсльность, в которой гражданин осI}аивает
образователыIую програм'rу, с измеI,Iением харакгеристик обучения, указаIiных l]
разделе II настояцtего /(оговора, с внесе}lием соответствующих изменениii в
llастоящий договор.

VI. Ответственность сторон

l. За ttеисполнение или ненадлежацlее выполнение своих обязательств lloIlастоящему договору стороны несут ответственность в соо,tветствие
3аконодательством Российской Федерации, в том числе в соответствие с частью 6
статьи 7l Федералыtого закона <об образоваtrии в Россltйской Федерации>

2. ЗаказчиК в случае неисполнеIIllя обязате.ltьств по трудоустройству
гражданина выплачивает гражданину коIvпенсации в сумме, ус,гановлснной
законода,l,ельСтвом РоссийсКой Федерации в срок не позднее 2-х месяцев и l} порялке.
rIред},смотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образоватслыtылt
IIрограммам срелIJсI,о профессионмьного и высtUего образования, утвсржденного
постановJIеI Iием Правите.rrьс.гва Российской ФедерациIt от l3 октября 2020 года Лgl681 (О IlелевоМ обучениИ образовательным программам средtIего
профсссионалыlого и высUrего образования> (лаlее Положение).

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоеlIик)
образоват,ел ьной програмпlы и (или) по осу ш (ествлеll иlо трудовой деяте;tы1сlсти в
течение Ile менее 3 лет в соответствие с llолyченной квалификацией возьлеlttает,



заказlIику расхоrlы. связаlltIыс с пре/lостаI]JIеt|ие1\l ме|) поlL,lерiliки граж/tанина ts срок 3

месяItа tl в rlоряjlliс. предусмо,греIlrIом разде.jlоl\,t V По.rожеtrия.
4. Заказчиlt в с,l}tlзс ItеисI Iол неIIlIя обязатеJlьств IIо 1,рудоустройс,гв)

гра)кllаlIиl|а иJIи Ipa)l(j(allиH в сJIучае llcиcIIo]l l|ен|Iя lll\,! обяза,гс;tьств по tttl

ос)/IItесl'R.rlсIIиlо ]'pyltoBoii itся'|'с" I ыlос1,I.I I] l,etIclllle .J :re,t, вы lt;la,tl.t BaKlr, 1tlTpa(l
образоваl,сJt ы lойt оргаttизirultll lJ разl\lсре pacxoiloB фелера,льнtlго бtоtркета. бtо,llкет.а
сl'бъекта Российсttой Фclleparlltll llлIl мес,гноI,о бIод>ttета осуIltсствлеIrных на обучеIlllс
r,ра)кllаниIIа не поздtIее l2 ltесяltев со дгL по.jlуIJеttlля ,гребоваllия о выпJIате Ill1,рафа It

в Ilорядке. прелус мотрен| Io]\t разjl9лом VI I Iоложеrrия.

5. Заказ.t1.1к в cjlytlae }lар\,lпеrIия обязатеJlьс,гв llo ,l 
рудо),стройствч lра;lсдаttиlrа

воз\,tсш(аеl, l]асхоi,(ы. осуIIlестl}j|сlltlыс lla об),.lеttис грая(Jаtlина в дохоi( федера.ltьноrтl
бlоjl>ttета lIe l|озJtIIсс l2 мссяttев со дIIя IIоJlучеIIия уlзеllоIlления t( возмеIцеllи|о

расходов, осушес,гвлеllных lta обучение граж,lанltна. и в поряltке, прсд),смотрснIlоNl

разлелом VI l I o.1torIcet lt.tя. Разпtср возмеtIlсIlrlя расходов опl]gltеляс,l,ся поiIучателсlll
ВО3МСЩСliИЯ в СОоl-ве'гс1-1}ис с базовыltttt tlорN,lативаIlи за,граl, Ila оl(азаIItIс
l^осуДарсl'венll ы х услуl' IIо рOаJIизации tlбразова,ге.;l ыt ых про гра ]\,t l\,| высttlеI,о
образоваrIия и зttачсttий. корl)сктllрчlоtцих коэффпциеtlт к базовыl\,t }IopN,la1,}l BaNl

За'Гра'г. опрсДеjIяемых Министсрством IIауки 1,1 l}ысIUеt,о образованl,tя Россt-tйской
Фе,llераt(ии,

6. С,гороrtы освобождаtо,гся от исполнеtrия обязir,гельс,гв Ilo доl,овор), rI о,r

o'l ве'I,с'гвеI I tlocТl4 за их IJеисI Iол llеtlие прtr rIаличие осltований. ycтaнoB.,leH rI ы х

законодаl,ельс,гвоrt Россиi'tсltой Фслерашии.

\'I I. J;t K.'t to,t ttTc. l 1,1l 1,1e ll(}. torticlt ltrl

l. Ilас,гояtltий ilогоRор сосl,авлеII в 4 (че,гырех) ]кземплярах. и|\lслоlцIlх
ollllllaкoBylo сIt.цу, по olttto]\{y )кзсvIIJIяру для калсllой из с,гороlI.

2. Насr,ояlttlrii lto|,oBop l]с1,),пает в силч с 30 rtая 202 l г. и действует ito
llс,гсчения ycTa}loв.jl сн 1lol,o срока ,груловой 

,,le ятеjlьности (с учеl.о]\|
приостаI lol}.leH ия испоJlнеIllля irбяза,l,е.л ьсr,ва l,ра)кланtlна по о9уutеь.гl}леll и к)

lрудовой /(ея,геJIьности I} случаях. ус,гаllовленных законоllател ьсr.вопл Российскоii
Фс,ltсlrаrtи и ).

3. В случас lIe пос,t-} п-,]сtIltя гра}кjIаtIиIIа tIa целевос обучсние l] IIреде.]ах кl}оl ы
IIрисNIа на целсвое обучеltис tlo образоватсльной lrрограмме ло 0l ссlrтябllя 2t}21 г,
ttаСТОЛЦИЙ-lОГО:;Т 

";:ТJffi; в ltас.гtlяtIlий Jюt.овор офgрпrлястся
Jlопоj] rlитеJ ы l ы IIи соглаll|еIlия м и к Hel\ry.

5. [Iас'гояIrlиГl договор нс l\lоlltсl,быr,ь расторгltуl,по соглаlllсllию cl,opoll.

\/IIl. Адресrr tl llJtal,crrillыe рекt]ltзи]ы cтopolI

_}аказчпк
Админисr-рация Хорольскоt,о мчtI[,Ilиtlalльноl,о
округа. 692254. llримtlрскиii Kpaii. c.Xopo:rb.
ул.JIен иrrская. 5l.

Гра:+L,lаншп
Paл.lelrKo ftиапа ДлексаllдроRllа

l9 октября 2()03 года рождеIIия
Ilаспор] 05 l7 492528 вы;rаrr 25.10.2017



иI-Iн 25 j]0l 6897
кItГ1 25jз0l 00]. л/с 0320]D039(l9()
/{алыtевосто.tное ГУ Банка Россrrи УФК llo
IIриморскоплу Kpalo г.I]ладивосток
(аtмлtнистраl tия Хорольского MyIl I.1llи пального
palioHa кор. счёт 401 028l 0515З700000l2)
р/с 0З2З l 643055500002000
Бик 0l0507002
ок,гNlо 05550000
огрн l202500027806
OliIl() 09 54
['лава Хо ского ]\IчниllиIIалы|оI,о
oKl]\

миI,рацио!llIым пуllктом УФМС России
по [Iриморско]uу краю в Хорольском

\l) Hliltt|llltlll,HoM районс
место регlaс-грации:
с.Хороль ул. М.[]},га.tа. ,t.8 KB.l

(ФИО. lrо,rпись гра)l(.,tаllина )
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\fY llи

ул,l и ll

п

/ l2l геJll,:
м),н и t tипалыtое бlолrкетttое
общеобразоватеJIыlое учреждение "Сре]lняя
обшtеобразователыlая uIкола Ns l имени
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28 августа l 982 года рождения
паспорт 05 0з 780l 55 вылаrr l 5.09,2003
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