
ДОГОВОР 

о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

 

г. Улан-Удэ                                                                    "__" _________________ 20__ г. 

  

Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод», именуемый в 

дальнейшем Заказчиком, с одной стороны, в лице Директора по персоналу и социальной 

политике Расула Дахировича Эльканова, действующего на основании доверенности № 

УК-УУАЗ-4-43 от 26.12.2018, и _______________________, именуемый в дальнейшем 

Гражданином, с другой стороны, совместно 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 контрольных цифр 

приема установленных Министерством образования Республики Бурятия в соответствии с 

характеристиками обучения. 

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется:  

- организовать предоставление Гражданину мер поддержки (стипендия в размере 

от 10 000 рублей в год со второго года обучения при положительной сдаче 

промежуточной аттестации); 

- обеспечить трудоустройство Гражданина в соответствии с квалификацией, 

полученной в результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего 

договора. 

Стороны настоящего договора обязуются уведомить об изменении  

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего Гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к 

настоящему договору и является его неотъемлемой частью. 

 

II. Характеристики обучения гражданина 

Гражданин поступает на целевое обучение в пределах контрольных цифр приема 

установленных Министерством образования Республики Бурятия по образовательной 

программе в соответствии со следующими характеристиками обучения: 

 наличие государственной аккредитации образовательной программы: 

обязательно; 

 код и наименование специальности: __________________________________; 

 форма (одна из форм) обучения: очная; 

 на базе основного общего образования (9 классов); 

 наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Авиационный техникум». 

Гражданин осваивает образовательную программу в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 



 наличие государственной аккредитации образовательной программы: 

обязательно; 

 код и наименование специальности: __________________________________; 

 форма обучения: очная; 

 наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Авиационный техникум». 

 

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:
 
в организации, являющейся Заказчиком по настоящему договору (далее - 

организация, в которую будет трудоустроен гражданин): 

а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен Гражданин в 

соответствии с настоящим договором: Акционерное общество «Улан-Удэнский 

авиационный завод»; 

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с настоящим договором: машиностроение; 

в) должность (должности), профессия (профессии), специальность, 

(специальности), квалификация (квалификации), вид (виды) работы: техник-технолог, 

техник-конструктор, токарь, фрезеровщик, сборщик клепальщик и др. 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: 

а) адрес осуществления трудовой деятельности: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Хоринская, д. 1; 

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в 

пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен 

гражданин: Республика Бурятия; 

3. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: в 

соответствии с действующими положениями АО «Улан-Удэнский авиационный завод». 

4. Гражданин и Заказчик заключат трудовой договор о трудовой деятельности 

Гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не более двух 

месяцев после даты отчисления Гражданина из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в связи с получением образования (завершением 

обучения) (далее - установленный срок трудоустройства). 

5. Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности у Заказчика (далее - 

установленный срок трудовой деятельности) составляет три года. Указанный срок длится 

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 Российской Федерации). 

 

IV. Права и обязанности Заказчика 

1. Заказчик обязан: 

а) осуществить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных разделом 

III настоящего договора; 

б) 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). 

в) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки в период 

освоения образовательной программы в соответствии с разделом I настоящего договора; 

г) в период прохождения производственной практики выплачивать Гражданину 

стипендию в размере 0,5 МРОТ, действующего на момент назначения стипендии; 

д) уведомить в письменной форме Гражданина об изменении своих наименования, 

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

исполнения настоящего договора, направив письмо на адрес указанный в разделе VIII 

настоящего договора в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений. 

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; 

 

V. Права и обязанности Гражданина 

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 III 

настоящего 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), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации 

по месту жительства, иных сведений, имеющих значение, для исполнения настоящего 

договора предоставив копии документов в адрес Заказчика, в течение 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает 

образовательную программу, 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 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; 

 

VI. Ответственность сторон 

1. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 



выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством 

Российской Федерации, в срок не превышающий трех месяцев и 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. 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". 

2. 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 трехмесячный срок с даты расторжения 

целевого договора в 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. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и 

от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного 

исполнения обязательств по договору. 

3. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему. 

4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5. Заказчик, Гражданин, согласны на обработку и передачу персональных данных в 

целях исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору. 

Конфиденциальность персональных данных, их передача, обработка, а также доступ к 

персональным данным осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 

соответствии с настоящим Договором должно быть сделано в письменной форме и быть 

доставлено Стороне, которой оно адресовано, нарочным или отправлено ей заказным 

письмом, или отправлено по адресу электронной почты, указанному в согласии на 

направление уведомлений посредством электронной почты. Уведомление вступает в силу 

со дня его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом. 

7. В случае возникновения разногласий относительно исполнения настоящего 

Договора Стороны обязуются приложить все усилия для досудебного урегулирования 

спора, с соблюдением претензионного порядка. В случае возникновения спора одна 

Сторона направляет другой Стороне претензию, срок рассмотрения которой составляет 30 

календарных дней. 

8. В случае невозможности урегулирования вопроса мирным путем стороны 

передают дело на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика. 

9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны 



руководствуются Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 

г. № 302. 

 

VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик 

 

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» 

670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1 

ИНН 0323018510 КПП 785050001 

Р/сч 40702810409160106863 

К/сч 30101810400000000604 

БИК 048142604  

Бурятское Отделение № 8601  

ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ 

 

 

 

Директор по персоналу 

и социальной политике 

 

__________________ / Р.Д. Эльканов 

 

Гражданин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ /  

 

 

 



 

 Приложение к договору № _________ 

о целевом обучении по программе  

________________________________ 

образования от ___________________ 

 

 
 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя несовершеннолетнего 

на заключение договора о целевом обучении по программе  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(высшего образования, среднего профессионального образования) 

(выбрать нужное) 

 

Настоящий Договор о целевом обучении по программе 

____________________________________________________________заключен с согласия законного 

представителя несовершеннолетнего Гражданина __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

(ФИО полностью, данные документа, удостоверяющего личность  законного представителя, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, место жительства) 

В пределах действия настоящего Договора согласен (на) на обработку своих персональных данных, 

а также персональных данных  несовершеннолетнего (-ей) 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

(ФИО полностью) 

 

 

 

Законный представитель несовершеннолетнего 

Гражданина  __________/__________________                      «___» _____________20_____г. 

 

 

Гражданин    __________/__________________                     «___» _____________20_____г. 

 


