
Договор о целевом обучении  
по образовательным программам среднего профессионального образования 

 _________________ 
_________________________ 
(место заключения договора) 

 
                 

           "__" _______________ 20____ г.  
                                       (дата заключения договора) 

________________________________________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

именуемым далее «Организация», в лице __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________ (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  
действующего на основании _______________________________________________________________________________,  

(наименование документа)  
Бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский 

педагогический колледж», именуемое далее «Учреждение» в лице директора Облецовой Ольги Григорьевны, 

действующего  на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 13-2-

2021 от 07.06.2021 г., выданной Министерством образования и науки Республики Алтай бессрочно и Свидетельства о 

государственной аккредитации 04А01 № 0000264, регистрационный номер 688 от 27.04.2017г., выданного 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай на срок с 27.04.2017 г. по 27.04.2023 г.  

и ______________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

именуемый (мая) далее «Гражданин», действующий(ая) в своих интересах и от своего имени, либо/или при не 

достижении Гражданином совершеннолетия на момент заключения настоящего Договора, с согласия его законного 

представителя ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (родителя, усыновителя или попечителя),  

оформленного в письменной форме и, являющейся неотъемлемой частью Договора, далее именуемые сторонами, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  
I. Предмет договора  

1.1 В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется освоить образовательную программу по  
________________________________________________________________________________________________________,  

(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности) уровень образования)  

реализуемую в Учреждении, успешно пройти государственную итоговую аттестацию по указанной образовательной 

программе и заключить трудовой договор (контракт) с Организацией, Учреждение обязуется организовать обучение 

Гражданина по указанной профессии (специальности), а Организация обязуется предоставить Гражданину меры 

социальной поддержки, организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом и трудоустроить 

Гражданина, не позднее срока, установленного Договором.  
1.2 Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в Организации, составляет 3 года 10 месяце или 2 года 10 

месяцев (нужное подчеркнуть).  
II. Права и обязанности сторон  

2. Организация вправе:  
а) запрашивать у Гражданина  информацию  о результатах прохождения  им промежуточных аттестаций соответствии  с  

учебным  планом  и  выполнении  обязанностей,  предусмотренных  уставом  и  правилами  внутреннего распорядка 

обучающихся;  
б) рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной работы (при наличии);  
в) ______________________________________________________________________________________________________.  

(иные права Организации)  
2. 1 Организация обязана:  
а) предоставить Гражданину в период его обучения следующие меры социальной поддержки: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  
(Меры материального стимулирования: стипендии и другие денежные выплаты, оплата питания и (или) проезда и иные меры; оплата платных 

образовательных услуг (при необходимости); предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения)   
б) организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с учебным планом;  

в) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство Гражданина в 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес, наименование Организации, ее основной государственный регистрационный номер (при его наличии), трудовая функция) 



 
в срок не более ______ месяцев после даты отчисления Гражданина из Учреждения, в связи с получением образования 

(завершения обучения). 
 
в) уведомить Гражданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов (при их наличии) или иных 

сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня 

возникновения указанных изменений;  
г) ________________________________________________________________________________________.  

(иные обязанности Организации)  
2.2 Учреждение вправе:  
а) запрашивать у Организации информацию об организационном и материально-техническом обеспечении мест  
проведения практики, его соответствии требованиям федерального государственного образовательного стандарта  
среднего профессионального образования;  
б) пользоваться другими правами, обусловленными действующим законодательством об образовании.  
2.3 Учреждение обязано:  
а) организовать обучение Гражданина по указанной профессии (специальности);  
б) согласовать с Организацией сроки и даты прохождения Гражданином практики в Организации;  
в) направить Гражданина приказом Учреждения на практику в Организацию в соответствии с учебным планом;  
г) осуществлять контроль проведения практики в Организации в части посещения Гражданином занятий, предоставления  
документов о прохождении практики;  
д) провести промежуточную аттестацию по практике в форме и в сроки, определенные учебным планом.  
2.4 Гражданин вправе:  
а) получать от Организации меры социальной поддержки,  предусмотренные подпунктом «а» пункта 2.1  
настоящего договора;  
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в которой организовано прохождение  
практики в соответствии с учебным планом;  
в) ______________________________________________________________________________________________________.  

(иные права Гражданина)  
2.5 Гражданин обязан:  
а) осваивать образовательную программу ____________________________________________________________________  

                                                                               (код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования)  
б) представлять по  требованию  Организации  информацию  о  результатах прохождения  промежуточных аттестаций в  
соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего  
распорядка обучающихся;  
в) проходить практику, организованную Организацией, в соответствии с учебным планом;  
г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практики в соответствии с учебным 

планом; 
 
д) заключить с Организацией трудовой договор (контракт) не позднее чем через __ месяцев со дня получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации;  
ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, банковских 

реквизитов (при их наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 

календарных дней со дня возникновения указанных изменений;  
з) ___________________________________________________________________________________________________________.  
                                                                                (иные обязанности Гражданина)  
2.5.1 Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству являются:  
а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в организацию, и подтвержденных заключениями 

уполномоченных органов; 
 
б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом I или II группы, установление 

ребенку гражданина категории "ребенок-инвалид", если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по 

месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка; в) признание Гражданина в установленном 

порядке инвалидом I или II группы;  
г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих военную службу по   
призыву, если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту службы супруга (супруги);  
д) ___________________________________________________________________________________________________.  

(иные основания для освобождения гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству) 

 

 

 

 

  
 



 Ш. Ответственность сторон 

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
3.2 Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной программы и (или) по осуществлению 

трудовой деятельности в течение не менее ____ лет в соответствии с полученной квалификацией возмещает Организации 

расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки,   а также выплатить штраф в двукратном размере 

расходов, связанных по трудоустройству, в срок ________________ и порядке, предусмотренном разделом V Положения  
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 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. N 1076».  
3.3 Организация в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина в течение ____ месяцев, 

единовременно выплачивает Гражданину в течение установленного договором о целевом обучении срока компенсацию в 

сумме, равной 3-кратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого гражданин в соответствии с договором о целевом обучении осуществлял трудовую деятельность 

или должен был быть трудоустроен. 
  

IV. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения  
4.1 Настоящий договор вступает в силу с ______________ и действует до заключения трудового договора (контракта).  
4.2 Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются:  
а) неполучение Гражданином в течение _____ месяцев мер социальной поддержки от Организации; 

б) отчисление Гражданина из Учреждения до окончания срока освоения образовательной программы; 
 
в) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), препятствующих 

трудоустройству Гражданина в организацию, указанную в пункте 2.5.1 настоящего договора; 

г) __________________________________________________________________________________________.  
(иные основания прекращения настоящего договора) 

4.3 Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему.  
4.4 Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон.  
4.5 _______________________________________________________________________________________.  

 (иные условия) 

  

Организация________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________   
(полное наименование Организации) (местонахождение) 

______/____________________________________________/ 
(подпись)                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

Учреждение 

Бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

Республики Алтай 

«Горно-Алтайский педагогический колледж» 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 42  

Тел. 3882222221 

Эл. Адрес gapc@bk.ru 

 

       Гражданин  
________________________________________  

(ФИО) 

________________________________________  
________________________________________ 

________________________________________  
     (Адрес места жительства)  

Документ удостоверяющий личность 

серия_________ № __________________________ 

Когда выдан: «_____» _________________ 20 г.  
Кем выдан: ________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон___________________________________  
_______/____________________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 


