
Договор о 

целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального образования 
 

г. Хабаровск                                                                                  «____»     ___________20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009034 

(регистрационный № 2001 от 16.03.2016 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация» или «ДВГУПС», в 

лице ректора Давыдова Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчиком» в лице  

_______________________________________________________________, с другой стороны,  

гражданин(ка) _____________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Гражданином», с третьей стороны, далее именуемые «Сторонами», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 

1. Гражданин обязуется освоить образовательную программу 

_________________________________________________________________________________, 

(далее – образовательная программа) в соответствии с характеристиками освоения гражданином 

образовательной программы, определёнными разделом II настоящего Договора (далее – 

характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с полученной 

квалификацией на условиях настоящего Договора. 

Гражданин_____________________________ (вправе, не вправе) поступать на целевое 

обучение в пределах установленной квоты приёма на целевое обучение в соответствии с 

характеристиками обучения. 

Заказчик в период освоения Гражданином образовательной программы обязуется 

организовать предоставление Гражданину мер поддержки/предоставить Гражданину меры 

поддержки и обеспечить трудоустройство Гражданина в соответствии с квалификацией, 

полученной в результате освоения образовательной программы. 

В случае, если на момент заключения Договора Гражданину не исполнилось 18 лет, 

Договор согласуется с законным представителем. 

Согласие законного представителя – родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего Гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к настоящему 

Договору и является его неотъемлемой частью.  

 

П. Характеристики обучения Гражданина 

 

Гражданин поступает на обучение/на целевое обучение в пределах установленной квоты на 

целевое обучение по образовательной программе, в соответствии со следующими 

характеристиками обучения:  

- наличие государственной аккредитации обязательно; 

- код и наименование специальности (специальностей) _____________________________; 

- форма обучения (очная/заочная/очно-заочная)   __________________________________; 

- на базе (основного общего/среднего общего) образования _________________________; 

- наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную 

деятельность Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»; 

 - специализация (профиль) ______________________________________________________, 

 и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения. 



 

 

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с 

квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок 

трудоустройства и осуществления трудовой деятельности 

 

1. Место осуществления Гражданином трудовой деятельности в соответствии с 

квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы                   

устанавливается ____________________________________________________________________ . 

2. Характеристика места осуществления трудовой 

деятельности_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен 

Гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической                                  

деятельности ______________________________________________________________________ 

4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой 

деятельности_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

5. Гражданин и ______________________________________ заключат трудовой договор о 

трудовой деятельности Гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не 

более ___ месяцев после _______________________________________________. 

6. Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности в 

_________________________, на условиях, установленных настоящим разделом (далее – 

установленный срок трудовой деятельности), составляет _____ года(лет). Указанный срок длится с 

даты заключения трудового договора, а при незаключении трудового договора в установленный 

срок трудоустройства – с даты истечения установленного срока трудоустройства (с учётом 

приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

IV. Права и обязанности Заказчика 

 

1. Заказчик обязан: 

 

а) организовать предоставление Гражданину следующих мер                                             

поддержки: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

б) обеспечить (осуществить) трудоустройство Гражданина на условиях: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности Гражданина на условиях, установленных 

разделом III настоящего Договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока 

трудовой деятельности (с учётом приостановления обязательств сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации) 

г) уведомить в письменной форме Гражданина об изменении своих наименования, места 

нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения 

настоящего Договора, в течении 10 календарных дней после соответствующих изменений. 

 

2. Заказчик вправе 

 



а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в ДВГУПС предложения по организации прохождения практики 

Гражданином; 

в)  направлять в ДВГУПС запросы о предоставлении сведений о результатах освоения 

гражданином образовательной программы. 

 

V. Права и обязанности Гражданина 

 

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, 

установленным разделом II настоящего Договора; 

в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего 

Договора; 

г) осуществить трудовую деятельность, на условиях установленных разделом III 

настоящего Договора; 

д) уведомить в письменной форме Заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при 

наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, 

иных сведений, имеющих значения для исполнения настоящего Договора, в течении 10 

календарных дней после соответствующих изменений. 

 

2. Гражданин вправе: 

 

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри ДВГУПС, если 

характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II настоящего Договора; 

б) по согласованию с Заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной 

программе в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри 

ДВГУПС, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II настоящего Договора, с 

внесением соответствующих изменений в настоящий Договор. 

 

 

VI. Права и обязанности ДВГУПС 

 

 

1. ДВГУПС: 

 

a) учитывает предложения при организации прохождения Гражданином практики; 

б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения Гражданином 

образовательной программы; 

в) иные обязанности __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

2. ДВГУПС вправе: 

 

а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения Гражданином практики. 

 

 

VII. Ответственность Сторон 

 



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». 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина 

выплачивает Гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской 

Федерации, в срок до «___» _________ 20__ г. и в порядке, предусмотренном разделом IV 

Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего и высшего 

образования, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076». 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной 

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

соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с 

представлением мер поддержки Гражданину, в срок до «____» __________ 20__ г. и в порядке, 

предусмотренном разделом V Положения о целевом обучении по образовательным программам 

среднего и высшего образования, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076». 

4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от 

ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

VIII. Заключительные положения  

 

1. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с «____» _______ 20__ г. и действует до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учётом приостановления исполнения 

обязательства Гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации). 

3. В случае непоступления  Гражданина на обучение/на целевое обучение в пределах квоты 

приёма на целевое обучение, по образовательной программе _______________________________, 

до «___» _______ 20 __ г. настоящий Договор расторгается. 

4. Внесение изменений в настоящий Договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему. 

5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

  

 

IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон  

 

Заказчик: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Образовательная организация: Федеральное   государственное  бюджетное   образовательное  

учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 



(ДВГУПС) 

Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47 

Реквизиты: УФК по Хабаровскому краю /ДВГУПС ИНН 2724018158/КПП 272401001 л/кс 

20226У21130 Р/сч 40501810700002000002 Отделение Хабаровск г. Хабаровск 

БИК 040813001 

 

Гражданин:__________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. полностью) 

 

Почтовый адрес:______________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес 

проживания:      _______________________________________________________________________ 

 

Пол(муж./жен.) __________ 

Место рождения ___________________________________ Дата рождения  ____________________ 

 

ИНН ____________________ 

 

Паспорт серия ________ номер ______________ кем и когда выдан ___________________________ 

Дата выдачи паспорта _____________  Код подразделения _____________________ 

 

В случае, если на момент заключения договора Гражданину не исполнилось 18 лет, договор 

согласуется с законным представителем. 

 

Законный представитель Гражданина_____________________________________________ 

                                                                              Подпись (указать родитель или попечитель) 

 

Фамилия ______________________Имя______________________Отчество_____________________ 

 

Паспорт серия__________номер_______________кем и когда выдан__________________________ 

Дата выдачи паспорта________________Код подразделения  

 

Работодатель: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                               

           

 

 

 

Обучающийся  

________________________                 

Заказчик:  
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

___________________ 

МП 

Образовательная организация: 
Ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный          
государственный университет путей 

сообщения» 

 

 

____________________Ю.А. Давыдов 

МП 


