
ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
tI о оБрАзо вАтЕлыlоЙ прогрАммЕ высt1.1 Его оБрАзовА[tия

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

Адплиtlистрация Хорольского муниципального округа, имеFIуемая в

дальнеrjшеМ Заказчикопл, в лице главы ХороЛьского муниципаJIьного округа -
главы адмиНистрациИ Хоро;tьскогО ]\,tуниципальНого округа Губайдуллиllа
Алексея Аlrатольевича, действуюrrlего на основаIlии Устава Хорольского
муниципального округа Приморского края, с одной стороны, и Щыба
Викт,ории Алексеевны, именуемой в дальнейшем гражданином, с лругой
стороны, муIlиципальпое бюджетltое общеобразовательное учре?lцепие
"Средпяя общеобразовательная школа лъl имени В,М.Пучковой''
с.хороль Хорольского муниципалыtого округа Приморского края,
именуемое в дальнейшем работодателем, фелеральrlое государственнос
aBTolloMtloe образователыlое учреждение высшего образования
<{альневосточный фсдеральныI"i университет> (ДвФу), coBп{ecTtIo
имеtlуемые cTopoнaмll, заключили настоящий договор о нижеследуюIцем.

I.П релмеr, настоя шlего договора

Гражданин обязуется освоить образователыIую программу высшего
образования (далее - образовательная программа) в соответстIlии с
характерис,гиками освоения гражданином образовательной программы,
определенными разделом lI tlастояrцего договора (далее - характеристики
обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с по.пученной
квалификаrцией на условиях настоящего договора,

ГражданиН l]праве поступать на целевое обучение u noJo"nu*
установленной квоты приема на целевое обучение в соотвеl.ствии с
характерис,гиками обучеttия.

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы
квалификацией обязуется предоставить гражданину меры социарIьной
поддержки и обеспечить трудоустройство tражданина в соответствии с
квалификаtlией, полученной в результате освоения образовате.llьной
программы, на условиях настоящего договора.



1. Место осуществJlения гражданиIIом труловой деятельности в

соответс,гвии с квалификацией, полученной в результате освоения

образовательной программы, устанавливается в:

муllиципальном бюджетшом общеобразовательном учреяценlrи "Средняя

общеобразователыlая школа лъ1 имеtrll В,М,Пучковой" с,Хороль

хорольского муниципалыlого округа Приморского края являюшейся

работодателем по данномУ договору (далее организация, в которl,ю булет

трудоустроен гражданин).

2. Характеристика мес,га осуществления трудовой леятельности:

а) адрес осущесl,вJlения трудовой деятельности: с,Хороль,

ул.Первомайская, 8;

б) наименование объекта (объектов) администрати вно-территориального

лелеlIия в пределах субъекта l)оссийской Федерации, }Ia территории которого

Согласие закоIIного представителЯ - РО;llИТ€ля несовершеtlноле,гнеI,о

гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к настоящеN,tу

договору и является его неотъемлемой частью,

II. Характеристики обучения гражданиllа

Гражданин поступаеl, IIа целевое обучение в пределах установленной

квоты приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками

обучения по образовательной программе в соответствии со

следующими харакl,еристиками обучения:

наJIичие государственноЙ аккредитации образовательноЙ

программы : обязательно;

кодинаиМеноВаниеспециалЬности(специальносТей),направления
(направлений) подготовки: 44.03.05 <<Педагогическое образование> (с двумя

профилями подготовки: информаuионные технологии и математика);

форма (одна из форм) обучения: очная на базе среднеl,о общего

образования;
наименование оргаt{изации (организачий), осуществляtошей

образовательнуIо деятельносr.ь: фелеральное государственIlое автономное

образовательное учреяцение высшего образования <<щалыtевосточltый

федеральный университет>> (двФу), и осваивает образовательную

программу в соответствии с характеристиками обучения,

III.МестоосуЩестВлеllиягражданиtlоМтруДовойДеятельностив
соответствии с квалифllкациеl'l, полученной в результате освоснIlя

образоватеЛьной программы, сроК трудоустройства и осуществлеIlия

трудовой деятельности



будет трулоустроен гражданин: Хорольский муниципальный округ;
в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, tta

территории которого булет трулоустроен гражданин: Приморский край.
3. Вид (вилы) экономиtIеской деятельности организации, в которую

булет трулоустроеIl граждани}{, по Общероссийскому классификатору видов
экономическоЙ деятельности : 85.1 4.

4. Условия оrIJIаты 1,руда в период осуществления труltовой
деятеJIьнос,ги: в соотве,гствии с Положением об оплате трула Учреждения, в

KoTopylo булет трулоустроен гражданин.
5. Граждаrrин и организация, в которую булет трудоус.гроеtl

гражданиIl, заключат трудовой договор о труловой деятельности
гражданиI{а на условиях, установленных настоящим разделом, l] срок не
более l месяl(а после даты отчисления гражданина из организации,
осуществляющей образова,гельную деятельность, в связи с получеI{ием
образования и завершением обучения.

6. Срок осуrцествления гражданином трудовой дея,гельности в

оргаFIизаL(ии, в Koтopylo булет трулоустроен гражданин, на условиях,
установленных настоящим разделом составляет З (три) года. Указанrlыil срок
длится с даты заключения трудового договора' а при не заклIочении трудоl]ого
договора tз установленlrый срок трудоустройства - с даты истечения
установленного срока трулоустройства (с учетом приостановления испdлttения
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Росdийской
Фелерачи и ).

lV. Права rr обязанrlостll заказчикil

l , Заказчик обязан:
а) организовать гражданину предоставление следующих мер поддержки

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

обучении в размере 2 (лвух) тысяч рублей;
- организовать прохождение гражданином практики в соответствии с

учебным пJIаном;

б) обеспечить трудоустройство гражданина на условиях, установленllых
разделом III настояtцего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятеJIыIости граж{анина,

установленных разделом III настоящего договора, с даты трулоустройфтва /lo
истечения установленного срока трудовой деятельности (с У.lё,гом
приостановления исполнения обязательстl] сторон в случаях, y"ruuou{,a""r,"
законодательством Российской Федерации); после освоения образоват|е;rьной
программыl



г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих
наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений,
имеющих значение для исполнеIIиJI настоящего договора, в течение l0
кмендарных дней после соответствующих изменений.

2. Заказчик вправе:

а) согласовывать гражданину тему выпускtIой 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.елыIую
деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу,
запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином
образовательноЙ программы,

V. Права и обязанностлl гра}кдiltlllllа

1. Гражданин обязан:

а) освоить образовательную программу в соответствии с
характеристиками обучения, установленными разделом II настоящего
договора;

б) заключитЬ трудовоЙ договоР на условиях, установленных разделом IIl
ttастоящего договора;

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

г) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии,
имени, отчества (при наличии), паспортtrых данных, банковских реквизитов,
адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение
для исполнения настоящего логовора, в течение 10 календарных дней после
соответствуюших изменений.

2. Гражданин вправе:

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в

другую организациIо, осуществляющую образовательную деятельносl.ь, иJlи
внутри организации., осуlllествляющей образовательнуlо деятельность,в
которой гражданин осваивает образовательную программу, есJIи
характеристикИ обучениЯ после перевода соответствуют разлелу II

настоящего договора;
б) по согласоl]аниIо с заказчиком осуществить перевод для обучения гtо

образовательной программе в другуrо организацию, осуществJlяк)ш(ую
образовательную деятельносl,ь, или внутри организации, осуществляющей



образовательную деятелыlость, в которой гражданиtl
образовательнуIо программу, с изменением характеристик обучения,
в раздеJIе II настояtцеl.о доI.овора, с внессIlиеМ соотве.гс,].вуIоIцих из
ttас,гояullrй логовор.

осваи васl

у каза rI н ых
меriеtrий в

VI. OTBeTcTBell ность cтopoIl

l. За неисllоlIIiение иJlи IIенадJ'е}каI цее выполtlеIlие своих обязат"пla.,.u ,,оltас,гояillсмv доI,овору сl,ороны несут о.гве.гстве tl }Iос.гь в соо.гве-Iствие
законоltателЬством Российской ФедераI]ии, в,гом числе в соответствие с частью
6 статьи 7l Фелералыiого закона <Об образовании в Российской Федерачци>

2. ЗаказчиК l] случае нсисполненИя обязатс;tьств по трудоrarрЪй..о,
гражданиlJа выIlлаLIивае1' гражлаt{иtlу коп'пенса|lии в сvмме, установltеннойзакоilодательством Россllйской Фелерации в срок Elc поз/,ltlее 2-х месяцев и в
порядке, Предусмо'реllноlrл разделом IV Ilоложеllия о tlелевом обучеrlии ltoобразовательным проIраммам среднего rlро(lессионального " ,,,J"-.,]o
образоваttия, утвержl(еtIного постановлеl.,ием l [равиr.ельства Россlir]скойФедерации о,г lз окr,ября 2020 года Nц l68 l <() t{елевом обучении
образова,гельным проI,раммам сред}lего rIроdlессионал ьного и высшего
образования>> (далес Ilоложение).

3. Граждаttиrt в с"тучае tlеисгlоJIнеIl}ля обязате.,Iьств
образовательной проr.ралlмы и (или) I]o осуществJlению трудовой

по ()своению

деяl е.II IJlIocTI.1в течен}lе lle Mellee З лет в соотве.гсl.вие с поJlучеllI]ой ква,rиrРикпцией
возмеulае,г заказчику расходы, связанные с IIреltосl,авлеlIисм мер IIоддержки
rражданиl]а в срок 3 месяl(а и
Полоl<сния.

в порядке, предусмотреlrном раздс;lьм v

4. Заказчик в сJlучае I{сисполtIеttия обязатс.ltьстtl по трудоустроЙству
граж.lаIJиIlа или гражданиIJ l] сJlучаС неисIlоJIIIения имt обязательa rо ,]о ,,n
осуществлениlо трудовой деятелыIосl,и в течение З лет выплач"uuо, u|Tpuq,
образовательной оргаttизации i,] размере расходов фсдералыlого бюдхета,бtоджета субъекта РоссийскоЙ Федераrtии иJlИ ]\,lес.гного бюltжета
ос) шествJIенIl1,Iх Ila обvчеttис l.раж.tаt{иtlа не tlозднес l2 месяцсв со дllяполучения требования о выпJlате rlIтрафа и в поря/lке, предусмогреьном
разделом VI Положеttия.

5. ЗаказчиК в сJIучае }rарушениЯ обязательстВ по трудоустройству
граж.цаниIlа возN{ешае.г расхоllы' осуlIlествлеII}tые на обучеl{ие гра)riданина в
Доход федералыIого бюд;ке,га lje поз/lнее l2 месяцев со л}Iя 

""r,у.,[,r,,"УведомJlеllия к возмеtI{енlJlо расходов, осуцIествленных на оОучЬние
гра)iдан!lIlа! и в поря/lкс, IIредусNtотреннопл разлелоп,l VI [Iоложе'ия. Размср
возI\{с|цеllия pacxollo' определяется получаl,еJIем возмеlItеI]ия в соотве.гстЕие сбазовымИ норма.ивамИ заl,раТ на оказаtlие государсl.веrlных ,.r, ]J l,"



реаjIItзац1-1и образоватсл LI lых llpol,pa'M высtшего образова}lия и зI-лаl{еIJиЙ.
корректир)/юltlих коэd)(Ьиt(иеI|т I( базоllt,lм lJo])Ma,гLlBaM за,гра1., опре/tеляеNlых
Миtrис,герство]\{ IIayKrl 14 выс!llего образоваttия Россиiiской Фсдсрации.

6. СтороtlЫ освобождаlrl'гся от исIrоJlllеttия обязательс.гв по ltого]}с)р), и оl.
o1,1]eTcTBeI{ I{ос.ги за tlx t.lеис lloJl rIeH ие при IIалI,1чие основаtlий, устаII()влеI II lых
закоIJоltательс,гвом Российской Фелераltии,

\zl I. За к.п rоч и,геJl ыl ь]е lIоло?ксllllя

1, I,1астояrций доI,овор составлеII в 4 (четырех) экзе]\lплярах, liMcloIIIItx
оltинаковуlо силу, по o.1lllol\l), .)кземпляру 

lUIя каждоii из cl.opol{.
2, [lас,гояп{ий rlоговор BcTytIaeT в силу с З0 плая 202 l г. lr действуе.г лоистечения ус,гановJIеI] I io го срока ,груДовой .Ilеяl.еJIыIости (с уче.гомrrlриостановлеtIия l-'lсполtIен}lя обязате.,l ьс,гва гра)(даIlина Ilo осуtL(ествлен и к)труловой Jtсяl.ельнос.ги в сJlучаях, ycTaHoBJIell[I},IXзакоFlодаlеJlьсl.во]!,l

Рtlсс lt йс Koii Фслсраttии).
3. В случае lle поступлеrlия гражданина на цеJIевое обучение в прс,]еJIах

KBo],LI

()1,I,tI l2025000278()
()|(l I() 096.17

приема на цеJlевое обучение по образователыtой ltрогрампtе до 0l
сен,гября 202 l r.. ttастояtllий договор расторгается.

4. Вtlесе1.1ие измененt,tй в пасr.ояtций
,,(ollo.1H и,гсJ Iы lым и соl]lаlllеIIllя|\lи к He\ly.

llаказчик
А.,lпt и нистраltи я XopollbcKtllrl M\/lIllI lи IIал1,IIого
окр_чга. 69225.1. IIprlMopcrtrlii край. c.Xopo:rb.
1,л.JIсllиl rская. 5l.
ИГIН 253j0l (1897

кIIГI 25зз0 l 00 |. л/с 0З203I)0З9690
.l'{iчlыtевосто,lttое [-У Банка Poccrtrl УФК rrоI-Iриморскомч Kpalo r.. B.ta,lll восток
(аt:uинистраttия Xopo,rbcKot tr IryI I Il I l и rI ал ьн о го
paiioHa кор. счёr 40l028 ]0545j 700000l2)
р/с 0З23 1 64305.5500()02000
БLlк 0l 0507002
oK,I ]\Io 05550000

логовор офорп.1.1tяется

5. IJасr,ояllrий /lol,ol]op lle l\1ожет бы,гь рас,горгIlуl. Ilo соглаIIеI{ию cTopotl.

VIll. Алреса 1r п.ла.гежI|ыс peKBllзI1.I.bl cTopolt

I-:laBa Хоро
.1

к()|

il. l\loKpYl,il _ I,.-]

в)

l(,;ao

\l) lIlI

1.I I.

oI ()

[-pairtjlaltпtt
l|ыба lilrк,гориrr Д;tскссевllа

19 rrая 20()З го,,lа рож]lения
I lacllopT 05 |7 17 l7 52 вы.rаlr 2 l .0(1.2() i 7

м rl I,раt.lиоl l l l l,IM Il\,ц к-tо\,t УФN4С Росси lr
rto [[prlMopcKorty крак) R Хоро-пьсltоv

\l) llllI(llIliLl1,IIo]\t рltйонс
vсс,го регIлс-грatl tll l l :

c.X()po.lL \ ]I. I(()cMoHaB I oB.,,t. l 8. кв. l .'iq.а в,...r-рr- J".*ц/;-gЬ
( QlИ( ). lt,l,rпиLь lIrQ)I(,laIlltIlaJ



Рабо,гола,геll ь:
l\{},Il иtlиIrаJl ы Ioe бtолrкgr,ttое
обпtеобразователыIое ),чрежl(еttие "Средняя
обrltеобразователыrая ttlKo.qa N l иrtенl-t
[}.М.IIучковой" c.Xopo;lb Хорольсtitlго
It),IIиr(и lIаJIы lol,o окрчl,а [Iриплорскtrго края
692254, Россия. I Iримоllскиii Kpaii.
Хоро.,rьскиii райоrr. с.Хороль. члtlIlа
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