ДОГОВОР №_______ СПО
о целевом обучении по образовательной программе
среднего-профессионального образования
(очно)
г. Иркутск
____________ г.
.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в
дальнейшем Заказчиком, в лице _________________, действующего на основании
доверенности от _________________________, с одной стороны, и ________________, в лице
___________________ именуемый(ая) в дальнейшем Гражданином, с другой стороны, далее
именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет настоящего договора
Гражданин обязуется освоить образовательную программу среднего профессионального
образования (далее – образовательная программа) в соответствии характеристиками освоения
Гражданином образовательной программы, определенными разделом II настоящего Договора
(далее – характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с
полученной квалификацией на условиях настоящего Договора.
Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты
приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения.
Заказчик в период освоения Гражданином образовательной программы обязуется
предоставить Гражданину меры поддержки и обеспечить трудоустройство Гражданина в
соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной
программы, на условиях настоящего Договора. Обязательства Заказчика по трудоустройству
Гражданина будут исполнены посредством заключения трудового Договора с Гражданином
на неопределенный срок или на срок, составляющий не менее 3 лет.
II. Характеристики обучения Гражданина
Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на
целевое обучение по образовательной программе в соответствии со следующими
характеристиками обучения:
наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и государственной
аккредитации образовательной программы обязательно;
код и наименование специальности, направления подготовки:
_____________________________________________________
форма обучения: очная
на базе среднего общего образования
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: Улан-Удэнский
колледж железнодорожного транспорта − филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения» (далее Образовательная организация) 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,
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устанавливается в организации, являющейся Заказчиком по настоящему договору
(ОАО «РЖД»).
2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:
а) адрес осуществления трудовой деятельности:
__________________________________________________
или иное структурное
подразделение Заказчика, расположенное в той же местности, или другое структурное
подразделение Заказчика по согласованию сторон.
а) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого будет
трудоустроен Гражданин: ________________________________________________.
б) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого будет
трудоустроен Гражданин: Иркутская область.
3. Гражданин и Заказчик (ОАО «РЖД») заключат трудовой договор о трудовой
деятельности Гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не более
трех месяцев после даты отчисления Гражданина из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в связи с получением образования (завершением обучения)
(далее – установленный срок трудоустройства).
4. Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности в ОАО «РЖД» на
условиях, установленных настоящим разделом (далее – установленный срок трудовой
деятельности), составляет 3 года. Указанный срок длится с даты заключения трудового
договора.
IV. Права и обязанности Заказчика
1. Заказчик обязан:
а) предоставить Гражданину меры поддержки в период освоения образовательной
программы в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «РЖД».
б) осуществить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных разделом III
настоящего договора;
в) 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 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 течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;
д) производить ежемесячную доплату к государственной академической стипендии
Гражданину в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»;
е) оплатить Образовательной организации расходы, связанные с оказанием Гражданину
дополнительных образовательных услуг;
ж) организовать практику в соответствии с учебным планом;
з) по запросу предоставлять Гражданину сведения о размерах и условиях
предоставления Гражданину мер социальной поддержки.
2.
Заказчик вправе:
а) согласовывать Гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой Гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации
прохождения практики Гражданином;
в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой Гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении
сведений о результатах освоения Гражданином образовательной программы;
г) направлять Гражданина на освоение дополнительных образовательных программ,
предусматривающих совпадение сроков окончания обучения по основной и дополнительной
программам;
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д) запрашивать у Гражданина информацию о посещаемости учебных занятий, в том
числе дополнительных, оказываемых в рамках дополнительных образовательных услуг,
результатах прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и
выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
V.

Права и обязанности Гражданина

1. Гражданин обязан:
а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения,
установленными разделом II настоящего договора;
б) освоить оказываемые Образовательной организацией по инициативе и в интересах
Организации дополнительные образовательные услуги, сверх требований, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами высшего (среднего
профессионального) образования, в том числе получить рабочую профессию по профилю
получаемой специальности: ____________________.
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 значение для исполнения настоящего договора, в
течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;
е) представлять по требованию Организации информацию о посещаемости учебных
занятий, в том числе оказываемых ему в рамках дополнительных образовательных услуг,
о результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и
выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка
обучающихся;
ж) проходить практику в Организации, в соответствии с учебным планом;
з) соблюдать нормативные акты Организации, в которой организовано прохождение
практики в соответствии с учебным планом;
2. Гражданин вправе:
а) по согласованию с Заказчиком осуществить перевод для обучения по
образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
которой Гражданин осваивает образовательную программу, с изменением характеристик
обучения, указанных в разделе II настоящего Договора, с внесением соответствующих
изменений в настоящий Договор;
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности Заказчика, в которой
организовано прохождении практики в соответствии с учебным планом;
в) получать от Заказчика сведения о размерах и условиях предоставления Гражданину
мер социальной поддержки.
VI. Права и обязанности Заказчика
3. Заказчик обязан:
а) предоставить Гражданину меры поддержки в период освоения образовательной
программы в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «РЖД».
б) осуществить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных разделом III
настоящего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности Гражданина на условиях,
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения
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установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения
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 течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;
д) производить ежемесячную доплату к государственной академической стипендии
Гражданину в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»;
е) оплатить Образовательной организации расходы, связанные с оказанием Гражданину
дополнительных образовательных услуг;
ж) организовать практику в соответствии с учебным планом;
з) по запросу предоставлять Гражданину сведения о размерах и условиях
предоставления Гражданину мер социальной поддержки.
4.
Заказчик вправе:
а) согласовывать Гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой Гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации
прохождения практики Гражданином;
в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой Гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении
сведений о результатах освоения Гражданином образовательной программы;
г) направлять Гражданина на освоение дополнительных образовательных программ,
предусматривающих совпадение сроков окончания обучения по основной и дополнительной
программам;
д) запрашивать у Гражданина информацию о посещаемости учебных занятий, в том
числе дополнительных, оказываемых в рамках дополнительных образовательных услуг,
результатах прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и
выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
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 в
течение двенадцати месяцев с установленной даты трудоустройства выплачивает Гражданину
компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской Федерации с момента
подписания соглашения о невозможности трудоустройства в порядке, предусмотренном
разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, утвержденного 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 течение 3 лет в соответствии
с полученной квалификацией, в течение двенадцати месяцев возмещает Заказчику расходы,
связанные с предоставлением мер поддержки Гражданину в порядке, предусмотренном
разделом V Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации 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».
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4.
Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору и
от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных
законодательством Российской Федерации.
5. Отсрочка исполнения обязательств п.3 раздела III настоящего договора допускается
в следующих случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
призыв на военную службу в Российскую Армию или на альтернативную гражданскую
службу;
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком;
по медицинским показаниям при наличии листа нетрудоспособности
6. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются:
а) отказ Образовательной организации в приеме Гражданина на целевое место, в том
числе в случае, если Гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты
целевого приема Образовательной организацией;
б) отчисление Гражданина из Образовательной организации до окончания срока
освоения образовательной программы;
в) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания),
препятствующих трудоустройству Гражданина в Организацию, указанную в подпункте «в»
пункта 3 настоящего договора;
г) неосвоение по вине Гражданина оказываемых образовательной организацией
дополнительных образовательных услуг;
д) неприбытие Гражданина в Образовательную организацию по окончании службы в
Российской Армии или альтернативной гражданской службы.
е) обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
образовательной организации, Организации (без преемственности), смерти гражданина.
VIII. Заключительные положения
1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
2. 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 законодательством Российской Федерации).
3. Внесение изменений в настоящий Договор оформляется дополнительными
соглашениями к нему.
4. Настоящий Договор не может быть расторгнут по соглашению Сторон.
IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Гражданин
_________________________
Дата рождения ___________
СНИЛС _________________
ИНН ___________________
Адрес постоянной регистрации:
___________________________
Паспорт: __________________
Телефон: __________________
Законный представитель Гражданина
________________________________
Паспорт: ____________________

Организация
ОАО «РЖД»
Адрес:________________________________
ИНН ________________
КПП __________________
Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры –
структурное подразделение Центральной Дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Почтовый адрес__________________
Наименование банка: _____________
Расчетный счет: ____________________
Корреспондентский счет: ___________________
БИК ____________
ИНН ___________
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Телефон: ___________

______________ (ФИО)
______________ (ФИО)

КПП _____________
ОГРН ___________
ОКПО ______________
Заказчик:
_____________________

________________ (ФИО)
«_____»___________________ г.
М.П.

