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ДОГОВОР  

о целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

 

г. ___________________________                 «___» ________ 2022 г. 

                                              

____________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________, 

действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и 

______________________________________________________________ именуем__ в 

дальнейшем Гражданином, с согласия своего законного представителя – матери\отца 

__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны, и _______________ ________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице ________________________________, 

действующего на основании __________________от _____________ с третьей стороны, далее 

именуемые сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Гражданин вправе поступить на целевое обучение в 

пределах установленной квоты приема на целевое обучение и обязуется после поступления на целевое 

обучение освоить образовательную программу по профессии ___________________, направление 

подготовки (специальности) __________________, код _________________, уровень 

образования__________________, __________формы обучения, реализуемую в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Университет 

«Дубна», (далее Университет), успешно пройти государственную итоговую аттестацию по указанной 

образовательной программе и заключить трудовой договор с Организацией, указанной в разделе II 

настоящего Договора и осуществить трудовую деятельность в течение 3 (трех) лет в соответствии с 

полученной квалификацией. 

1.2. Заказчик в период освоения Гражданином образовательной программы обязуется 

оказать ему меры поддержки и организовать предоставления Гражданину мер поддержки 

Работодателем, 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 письменном виде, является неотъемлемой 

частью настоящего договора (Приложение № 1). 

 
II. Характеристики обучения гражданина 

2.1. 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 (специальностей), направления (направлений) 

подготовки: ________________________________________________________; 
специальность (одна из специальностей), направление (одно из направлений) подготовки) (выбрать нужное и указать код и наименование 

соответствующей, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки) 

 квалификация (уровень профессионального образования):  

________________________________________________________________________________ 
                                     высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет, магистратура (выбрать нужное) 

 форма (одна из форм) обучения: _______________________________________________; 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 на базе среднего общего образования; 
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 наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» 

 профиль образовательной программы: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 подготовка выпускной квалификационной работы на базе Работодателя. 

 

 

  

III.Место осуществления гражданином трудовой деятельности 

3.1. Место осуществления Гражданином трудовой деятельности в соответствии  

с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, 

устанавливается в организации, являющейся Работодателем по настоящему договору: 

а) полное наименование Работодателя: _________________________________________. 

3.2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: 

а) адрес осуществления трудовой деятельности: _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
               б) Должность, профессия, специальность, квалификация__ 

 
 

 

3.3. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: 

_______________________________________________________________________________. 

3.4. Гражданин и Работодатель, заключат трудовой договор о трудовой деятельности 

Гражданина с учетом условий, установленных настоящим разделом, в срок не более 3 месяцев 

после даты отчисления Гражданина из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в связи с получением образования (завершением обучения). 

3.5. Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности у Работодателя, на 

условиях, установленных настоящим разделом (далее – установленный срок трудовой 

деятельности), составляет 3 года. Указанный срок исчисляется с даты заключения трудового 

договора, а при незаключении трудового договора в установленный срок трудоустройства – с 

даты истечения установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных законодательством РФ). 

  

 

IV.Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязан: 

а) предоставить Гражданину в период его обучения следующие меры социальной 

поддержки:  

оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 

образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, при 

необходимости; 

предоставление Гражданину доступа к фонду научно-технической библиотеки 

Заказчика; 

предоставление Гражданину льготного доступа к спортивно-оздоровительной 

инфраструктуре Заказчика; 

иные меры______________________________________________________ 

б) организовать предоставление мер поддержки Гражданину Работодателем; 

в) обеспечить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных разделом III 

настоящего договора;  
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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; 

д) обеспечить прохождение практики Гражданином на базе Работодателя в соответствии 

с учебным планом образовательной программы; 

е) ________________________________________________________________________. 
(иные обязанности) 

4.2. Заказчик вправе: 

а) предлагать Гражданину, после освоения образовательной программы высшего 

образования в соответствии с характеристиками образовательной программы, определенными 

разделом II настоящего договора, заключение договора о целевом обучении для освоения 

образовательной программы следующего уровня образования – по программе магистратуры в 

той же Образовательной организации в соответствии с характеристиками обучения, 

определенными во вновь заключенном договоре (в соответствии с п. 23 Постановления 

Правительства РФ от 13.10.2020г. № 1681); 

б) по соглашению сторон настоящего договора внести изменения, в части места 

осуществления трудовой деятельности Гражданином.  

 

V.Права и обязанности гражданина 

5.1. Гражданин обязан: 

а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме Заказчика о поступлении на обучение; 

б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом II настоящего договора, пройти успешно производственную и 

преддипломную практику на базе Работодателя, успешно пройти государственную аттестацию 

по образовательной программе, указанной в разделе II настоящего договора, в том числе, сдать 

успешно государственный экзамен (при наличии), подготовить и защитить итоговую 

квалификационную работу в соответствии с уровнем высшего образования.  

в) заключить трудовой договор с Работодателем на условиях, установленных разделом III 

настоящего договора; 

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III 

настоящего договора и трудовым договором, заключаемым в соответствии с законодательством 

РФ; 

д) уведомлять 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 календарных дней после соответствующих изменений. 

5.2. Гражданин вправе: 

а) по согласованию с Заказчиком и Работодателем осуществить перевод для обучения  

по образовательной программе внутри организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II настоящего 

договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор; 

б) получать от Заказчика и Работодателя меры поддержки, предусмотренные настоящим 

договором; 

в) в случае необходимости получать информацию о деятельности Работодателя, у 

которого организовано прохождение практики в соответствии с учебным планом. 

 

 

VI.Права и обязанности Работодателя 

6.1. Работодатель обязан: 

а) организовать прохождение практики Гражданином в соответствии с учебным планом 

образовательной программы; 
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б) предоставить Гражданину в период освоения образовательной программы следующие 

меры поддержки: 

– оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 

образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, при 

необходимости; 

иные меры______________________________________________________ 

в) осуществить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных разделом III 

настоящего договора; 

г) 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 Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2020г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»); 

д) _______________________________________________________________________. 
(иные обязанности) 

6.2. Работодатель вправе: 

а) согласовывать Гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

предложения по организации прохождения практики Гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, запросы о 

предоставлении сведений о результатах освоения Гражданином образовательной программы; 

г) по соглашению сторон настоящего договора внести изменения, в части места 

осуществления трудовой деятельности Гражданином. 

 

VII. Ответственность сторон 

7.1. 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». 

7.2. Заказчик несет солидарную ответственность с Работодателем в случае неисполнения 

обязательств по трудоустройству гражданина и выплачивает Гражданину компенсацию в сумме, 

установленной законодательством Российской Федерации, в срок _________ и в порядке, 

предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». 

7.3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной 

программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет  

в соответствии с полученной квалификацией возмещает Заказчику расходы, связанные с 

предоставлением мер поддержки Гражданину, в срок ________________________ и в порядке, 

предусмотренном разделом V Положения о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».  

7.4. Заказчик в случае неисполнения  обязательств  по  трудоустройству гражданина  или  

гражданин  в  случае  неисполнения  им   обязательств по осуществлению трудовой деятельности 

в течение  3  лет (в т.ч. и в случае не завершения обучения)  выплачивают  штраф образовательной 

организации в размере расходов бюджетных средств, осуществленных на обучение  гражданина 

не позднее 12 месяцев со дня получения требования  о  выплате  штрафа  и  в  порядке,  

предусмотренном разделом VI указанного Положения. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74765624/entry/600
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7.5.Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору  

и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

VIII.Заключительные положения 

8.1. 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 

Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.10.2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»). 

8.2. В случае не поступления Гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема 

на целевое обучение по образовательной программе «31» августа 2022 года настоящий договор 

расторгается. 

8.3. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему. 

8.4. Договор в соответствии с которым Гражданин поступил на целевое обучение, не 

может быть расторгнут по соглашению сторон, а также устанавливать иных условий 

прекращения или приостановления исполнения обязательств сторон договора, кроме 

предусмотренных Положением «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2020 г. № 1681. 

8.5. Приложения: Приложение №1 согласие законного представителя (родителя, 

усыновителя, попечителя). 

 

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон 
Заказчик Работодатель Гражданин 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

__________________________ 
(для юридического лица: полное 

наименование, юридический адрес, 

ИНН, КПП, банковские реквизиты, 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

____________/___________/ 
Подпись                ФИО 

 

МП 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

__________________________ 
(для юридического лица: полное 

наименование, юридический адрес, 

ИНН, КПП, банковские реквизиты, 

телефон/ для физического лица: ФИО, 

дата рождения, серия, номер 

паспорта, дата и место выдачи 

паспорта, адрес места жительства, 

телефон) 

 

 

____________/___________/ 
Подпись                ФИО 

 

МП 

ФИО ____________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Дата рождения ____________ 

Адрес____________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Паспорт (серия, №, дата и 

место выдачи) ____________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Телефон__________________ 

Эл.почта 
На обработку, хранение, размещение 

и использование своих 

персональных данных согласен(а) 

 

 

 

__________/___________/ 
Подпись                   ФИО 
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Приложение № 1 к договору №___ от ________ 

 

 

 

_______________________________________ 

 

адрес: __________________________________, 

ул. ____________________________________ 

от______________________________ 
(Ф.И.О. родителей/законных представителей несовершеннолетнего 

гражданина) 

адрес: 

_________________________________________

__________________________, 

телефон: ____________,  

адрес электронной почты: 

__________________________ 

 

Заявление 

о согласии на заключение несовершеннолетним 

обучающимся договора о целевом обучении 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

являюсь законным представителем (родитель/опекун/попечитель) несовершеннолетнего 

_____________________________________________, 
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

_____________________________________________ 

(свидетельство о рождении, паспорт) 

______________________________________________ 
Согласно п. 5 Положения о целевом обучении, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 1681, несовершеннолетние граждане и 

обучающиеся заключают договор о целевом обучении с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 5 Положения о целевом обучении, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 1681, 

заявляю о согласии на заключение _________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» договора о целевом обучении на подготовку по программе 

«___________________________________________________________________________». 

______________ 
                                                                                                                                                                    подпис 


