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Предисловие 

1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до 

отмены. 

2. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с уче-

том влияния на деятельность университета внутренних и внешних факторов,  но 

не должны противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также 

локальным актам ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обу-
чения» от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 
№302 «О целевом обучении по образовательным программам  среднего профес-
сионального и высшего образования и признании  утратившим силу Постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года №1076» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования (с изменениями  и дополнениями от 29 

января,  20 августа 2014 года, 25 марта, 1 октября 2015 года, 1 декабря 2016 года, 

10,11 апреля 2017 года, 23 марта 2018 года); 

- приказа Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации 
от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» ; 

приказа Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 года №226 «Об особенностях приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2021-2022 учебный год» 

приказа Министерства науки и высшего образования  РФ от 30 августа 2019 г 

№ 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата и программам специалитета»; 

 

         - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 года №36 « Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» ( с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г. №1456; 26 ноября 2018 г. 

№243; 26 марта 2019 г. №131); 

 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот-
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ры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-

желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в 

редакции от 06.02.2018 г.); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

- Устава ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ; 

- Правил приема в Университет; 

- Положения о приемной комиссии. 

1.2 Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального или высшего образования либо обучающийся по со-

ответствующей образовательной программе, вправе заключить договор о целевом 

обучении с федеральным государственным органом, органом власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного управления, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (далее – заказчик целевого обучения). 

 

2. Порядок организации приема на целевое обучение 

          2.1. Установление квоты приема на целевое обучение, утверждение порядка 

и сроков ее установления осуществляются: 

             1) Правительством Российской Федерации – за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета; 

             2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации о 

органами местного самоуправления – за счет соответственно бюджетныхассигно-

ваний бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

             Правительство Российской Федерации вправе устанавливать квоту приема 

на целевое обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки 

высшего образования  с указанием перечня субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с дого-

вором о целевом обучении. 

2.2. Университет вправе проводить прием на целевое обучение в пределах 

установленных контрольных цифр приема в порядке, установленном в соответст-

вии со ст.71.1 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.-273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям под-

готовки высшего образования устанавливается с учетом потребности экономики в 

квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей учредителями Универси-

тета: 
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1) по Университету в целом либо с детализацией по головному вузу 

и его филиалу; 

2) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

3) с детализацией либо без детализации по программам бакалавриата 

в пределах направления подготовки, по программам специалитета в пределах 

специальности, по программам магистратуры в пределах направления подготов-

ки. 

В случае установления учредителем Университета квоты приема на целевое 

обучение без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 2.1. 

настоящего положения, Университет самостоятельно осуществляет детализацию 

квоты приема на целевое обучение по подпунктам 1 и 2 пункта 2.1. настоящего 

положения, а также при необходимости по подпункту 3 пункта 2.1. настоящнго  

положения (в зависимости от способа проведения приема в соответствии с пунк-

том 2.1. настоящего положения). 

2.3. Прием на целевое обучение  по образовательным программам высшего 

образования в пределах установленной квоты на  осуществляется по конкурсу, 

проводимому в соответствии с порядком приема, предусмотренным частью 8 ста-

тьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», по специальностям, направлениям подготовки, перечень ко-

торых определяется Правительством Российской Федерации.  

2.4. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах ус-

тановленной квоты имеют граждане, которые в соответствии со статьей 56  Феде-

рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года, №273 –ФЗ  заключили договор о целевом обучении с: 

1) федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными пред-

приятиями; 

3) государственными корпорациями; 

4) государственными компаниями; 

5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной по-

литике в Российской Федерации"; 

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-

го образования; 

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности 

или в доверительном управлении государственной корпорации; 
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8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных 

в пунктах 4, 6 и 7 настоящего пункта; 

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или 

переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями феде-

ральных законов об указанных корпорациях. 

2.5.Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

2.5.1. Обязательства заказчика целевого обучения: 

а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, за-

ключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, 

включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 

осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в 

пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или) других 

мер; 

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обуче-

нии не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указани-

ем места осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной ква-

лификацией; 

2.5.2. Обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обуче-

нии: 

а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целе-

вом обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) 

формы  обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения); 

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, ус-

тановленный таким договором. 

2.6. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином и заказ-

чиком целевого обучения могут являться Университет, и (или) организация, в ко-

торую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обу-

чении. 

2.7. Университет, учитывает предложения заказчика целевого обучения при 

организации прохождения указанным гражданином практики, а также по запросу 

заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения 

им образовательной программы. 

2.8. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотрен-

ных договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении, заказчик целевого обучения выпла-

чивает ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной начисленной за-

работной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации, на террито-

рии которого он должен был быть трудоустроен в соответствии с договором о це-
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левом обучении, на дату отчисления его из Университета, в связи с получением 

образования (завершением обучения). 

2.9. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом 

обучении, предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по ос-

воению образовательной программы и (или) осуществлению трудовой деятельно-

сти в течение трех лет он обязан возместить заказчику целевого обучения расхо-

ды, связанные с предоставлением мер поддержки. 

2.10. Особенности заключения договора о целевом обучении, стороной ко-

торого является федеральный государственный орган, орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления и ко-

торый включает в себя обязательство гражданина, заключившего договор о целе-

вом обучении, по прохождению государственной службы или муниципальной 

службы после завершения обучения, определяются в порядке, установленном фе-

деральными законами о видах государственной службы или законодательством о 

муниципальной службе." 

 

3. Порядок заключения и расторжения договора о целевом обучении 

3.1. Договор о целевом обучении заключается органом или организацией и 

гражданином или обучающимся , университетом или организацией (предприяти-

ем), в которой будет трудоустроен обучающийся(см. приложение 1). 

3.2. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме 

в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон).  

3.3. Договор о целевом обучении заключается с гражданином до начала це-

левого приема. Орган или организация до начала целевого приема в письменной 

форме информируют образовательную организацию, заключившую договор о це-

левом приеме, о количестве граждан, с которыми заключены договоры о целевом 

обучении, с приложением копий указанных договоров.  

3.4. Договор о целевом обучении с обучающимся заключается на любом 

этапе освоения им образовательной программы в образовательной организации.  

3.5. Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о 

целевом обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).  

3.6. Договор  о целевом обучении расторгается по соглашению сторон (в 

том числе в связи с отчислением гражданина из образовательной организации), в 

связи обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и образовательной 

организации, в том числе в связи с ликвидацией образовательной организации, 

органа или организации, смертью гражданина, а также в судебном порядке.  
 

 

4. Особенности приема заявлений на места в рамках квоты приема 

 на целевое обучение 

4.1. Общий порядок приема заявлений на прием в рамках квоты  приема на 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70419848/#48
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70419848/#87
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целевое обучение оговаривается правилами приема в Университет. 

4.2. Заявления на прием в рамках квоты  приема на целевое обучение при-

нимаются только от лиц, указанных в договоре между Заказчиком и Исполните-

лем. 

Допускается принимать заявления от лиц, не указанных в договоре, при на-

личии письменного разрешения Заказчика на прием документов и участие в кон-

курсе. 

         4.3. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих не 

указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в интересах 

безопасности государства. 

 При подаче заявления на обучение в рамках квоты приема на целевое обу-

чение  от  поступающего принимается согласие на зачисление. 

        В заявлении о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр 

приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

           1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

            - представить в Университет оригинал документа, удостоверяющего обра-

зование соотвествующего уровня (далее – оригинал документа); 

           -  пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследо-

вания) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового до-

говора или служебного контракта по соответствующей  должности или специаль-

ности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. №697 (далее – медицинские осмотры); 

          2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии 

на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 

на места в рамках контрольных цифр приема. 

        При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое на-

правление подготовки или специальность, не относящуяся к специальностям, на-

правлениям подготовки, указанным в абзаце втором подпункта 1 настоящего 

пункта, в Университете с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

   Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, ко-

торым было подано заявление о приеме. 

 В списке поступающих на места в пределах квоты приема на целевое обу-

чение указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с по-

ступающим органе или организации. 

4.4. При необходимости установления Университетом более высокой доли 



 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о порядке 

приема на целевое обучение 

СМК 04-123-2021 
Лист 10 

Всего листов 26 
 

поступающих по квоте приема на целевое обучение она согласуется с учредите-

лем. 

Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема докумен-

тов, вступительных испытаний и зачисления. 

4.5. В случае, если договаривающиеся с Университетом стороны не обеспе-

чивают конкурс направленных  на целевое обучение, приемная комиссия обязана 

уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об 

этом соответствующие государственные и муниципальные органы и поступаю-

щих на целевые места. Все процедуры по приему на целевое обучение оформля-

ются протоколами приемной комиссии. 

4.6. Лица, не прошедшие по конкурсу на места в рамках квоты приема на 

целевое обучение, могут участвовать в общем конкурсе на любые формы получе-

ния образования. 

Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испы-

таний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

4.7. . Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы организации, включая воз-

врат заявления о приеме с предоставлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявле-

ния об отказе от зачисления, проведение Университетом самостоятельно  вступи-

тельных испытаний и рассмотрение апеляций, осуществляется с использованием 

дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с ис-

пользованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» осуществляется: 

При возврате заявления о приеме в связи с предоставлением неполного ком-

плекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим заявления об отказе от зачисления – с использованием суперсерви-

са «Поступление в вуз онлайн»; 

При проведении Университетом самостоятельно  вступительных испытаний 

и рассмотрении апеляций - с использованием дистанционных технологий. 

 

5. Вступительные испытания 

5.1. Количество и порядок проведения вступительных испытаний при по-

ступлении на места в пределах квоты приема на целевое обучение определяются 

правилами приема и положением о проведении вступительных испытаний в Уни-

верситет и являются одинаковыми с количеством и порядком проведения вступи-

тельных испытаний при поступлении на основные конкурсные места на направ-

ления подготовки  (специальности) соответствующего профиля. 

5.2.  При поступлении на места в рамках квоты приема на целевое обучение 

в качестве вступительных экзаменов засчитываются результаты единых государ-
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ственных экзаменов и вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно.  

6. Зачисление в число студентов 

6.1. Зачисление на места в рамках квоты  приема на целевое обучение осу-

ществляется по отдельному конкурсу, проводимому по направлениям подготовки 

и специальностям в соответствии с Правилами приема. 

6.2. К участию в конкурсе допускаются только поступающие, указанные в 

договоре, имеющие письменное разрешение Заказчика на прием документов и 

участие в конкурсе и успешно прошедшие вступительные испытания. 

6.3. В случае, если в результате вступительных испытаний конкурс среди 

лиц, направленных на места в рамках квоты приема на целевое обучение, на на-

правления подготовки (специальности), указанные в договорах, не обеспечивает-

ся, приемная комиссия в праве пропорционально уменьшить количество целевых 

мест на соответствующие направления подготовки (специальности), поставив об 

этом в известность заказчика. 

6.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на места в рамках квоты приемана це-

левое обучение, могут участвовать в конкурсе на основные конкурсные места и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг, на все формы 

обучения, согласно правилам приема. 

6.5. Места в рамках  квоты приема на целевое обучение , оставшиеся ва-

кантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются 

лицам, участвующим в общем конкурсе. 

6.6. В установленные правилами приема сроки издается приказ о зачисле-

нии лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих на 

места в пределах квоты приема на целевое обучение. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на офи-

циальном сайте и информационном стенде и должны быть доступны пользовате-

лям официального сайта в течении 6 месяцев со дня их издания. 

        Зачисление на места в пределах квоты приема на целевое обучение, подго-

товка которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляет-

ся отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на офи-

циальном сайте и на информационном стенде. 
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Приложение 1.  Форма договора о целевом обучении 

 

 
                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Правительства РФ  

от 21.03.2019 г. №302  

ДОГОВОР 

о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, среднего про-

фессионального образования 

  

г. Ульяновск                                                                                      "___"_____________ 2019 г. 

  

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование федерального государственного органа, 

_________________________________________________________________________________ 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

__________________________________________________________________________________, 

  органа местного самоуправления, юридического лица, ИП) 

 именуем__ в дальнейшем "Заказчиком", в лице _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  

действующего на основании _________________________________________________________, 
                                                                   (наименование документа) 
__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 
  

именуем__ в дальнейшем гражданином, 

__________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

  

именуем__ в дальнейшем Работодателем
1
, совместно   именуемые    сторонами

2
, заключили    

настоящий    договор о нижеследующем. 

  

                     I. Предмет настоящего договора 

  Гражданин обязуется освоить образовательную программу _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(высшего образования, среднего профессионального образования) 

(далее -  образовательная  программа)  в  соответствии   характеристиками освоения граждани-

ном образовательной программы, определенными разделом II настоящего договора (далее -  ха-

рактеристики  обучения),  и   осуществить трудовую деятельность  в  соответствии  с  получен-

ной    квалификацией на условиях настоящего договора. 

 Гражданин _____________________________________ поступать на целевое    
(вправе, не вправе) (выбрать нужное) 
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                                                                 Продолжение приложения 1 

 

обучение в пределах установленной квоты приема  на  целевое    обучение в соответствии с ха-

рактеристиками обучения
3
. 

     

Заказчик в период освоения  гражданином  образовательной   программы 

обязуется ________________________________________________________________________ 
               (организовать предоставление гражданину мер поддержки, 

_________________________________________________________________________________ 
           предоставить гражданину меры поддержки) (выбрать нужное) 

и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с   квалификацией, полученной в ре-

зультате освоения образовательной программы, на   условиях настоящего договора. 

 Согласие  законного  представителя  -  родителя,     усыновителя или попечителя  несо-

вершеннолетнего  гражданина,  оформленное  в   письменной форме, прилагается к настоящему 

договору  и  является  его   неотъемлемой частью
4
. 

  

                 II. Характеристики обучения гражданина 

  Гражданин
5
 поступает ________________________________________________________ 

(на обучение, на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обуче-

ние) (выбрать нужное) по   образовательной   программе   в   соответствии   со следующими ха-

рактеристиками обучения: 

наличие     государственной     аккредитации         образовательной программы
6
: 

__________________________________________________________________________________

_; 
(обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 

код   и   наименование   профессии   (профессий),      специальности (специальностей), направ-

ления (направлений) подготовки: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

 (профессия (одна из профессий), специальность (одна из специальностей), направление (одно 

из направлений) подготовки) (выбрать нужное и указать 
__________________________________________________________________________________; 

код и наименование соответствующей профессии (профессий), специальности(специальностей), 

направления (направлений) подготовки) форма (одна из форм) обучения
7
: 

_________________________________________________________________________________; 
(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное) 

на базе _______________________________________________________________ образования
8
; 

(основного общего, среднего общего (выбрать нужное) 

наименование    организации    (организаций),         осуществляющей 

образовательную деятельность
9
: 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__; 
(одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную  деятельность) 

 

направленность (профиль) образовательной программы
10

: 

__________________________________ 
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                                                   Продолжение приложения 1 

 

и осваивает образовательную программу в соответствии с   характеристиками обучения. 

          

Гражданин
11

 осваивает образовательную программу в  соответствии   со 

следующими характеристиками обучения: 

                                        

                                         наличие      государственной      аккредитации       образовательной 

программы
12

: 

_______________________________________________________________________; 
(обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 

код  и   наименование    профессии,    специальности,    направления подготовки: 

__________________________________________________________________________________

__ 
            (профессия, специальность, направление подготовки) (выбрать нужное и указать код и наименование соответствующей 

профессии, специальности, направления подготовки) 

 

форма обучения
13

: 

___________________________________________________________________; 
                          (очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное) 

наименование      организации,     осуществляющей    образовательную деятельность
14

: 

__________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

_; 

     направленность (профиль) образовательной программы
15

: ______________________________ 

__________________________________________________________________________________

_. 

  

       III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с ква-

лификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок трудо-

устройства и осуществления трудовой деятельности 

  

 1.  Место  осуществления  гражданином  трудовой       деятельности в соответствии  с  

квалификацией,  полученной   в   результате освоения образовательной программы, устанавли-

вается: 

__________________________________________________________________________________

_ 

     (в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору, у ИП, являющегося заказ-

чиком по договору, в организации, являющейся работодателем 

__________________________________________________________________________________

_ 

по настоящему договору, в организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответст-

вии с настоящим договором, по характеру деятельности организации, по трудовой функции 

(функциям), выполняемой гражданином при осуществлении трудовой деятельности) (далее - 

организация, в которую будет трудоустроен гражданин): 

     а) полное наименование организации, в  которую  будет   трудоустроен 

 
                                                                   Продолжение приложения 1 
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гражданин в соответствии с настоящим договором
16

: 

__________________________________________________________________________________

_; 

      

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

вии с настоящим договором
17

: 

__________________________________________________________________________________

_. 

     в) должность (должности), профессия (профессии), специальность, (специальности), квали-

фикация (квалификации), вид (виды) работы
18

: 

__________________________________________________________________________________

_. 

     2.  Характеристика  места  осуществления  трудовой    деятельности - выбирается и заполня-

ется один из следующих вариантов: 

     а) адрес осуществления трудовой деятельности: 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_. 

      (фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая 

__________________________________________________________________________________

_; 

     деятельность, в том числе в структурном подразделении, филиале, представительстве орга-

низации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

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

субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен гражданин: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

     в)  наименование  субъекта  (субъектов)  Российской    Федерации, на 

территории которого будет трудоустроен гражданин: _________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

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

гражданин, по  Общероссийскому  классификатору   видов экономической деятельности
19

: 

_________________________________________________________________________________. 

     4.  Условия  оплаты  труда   в   период   осуществления   трудовой деятельности
20

: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

     5. Гражданин   и   организация,   в   которую   будет   трудоустроен гражданин, заключат   

трудовой    договор   о   трудовой   деятельности гражданина  на  условиях,   установленных  

настоящим  разделом, в срок не более ___ месяцев после 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

       (даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в связи с получением образования (завершением обучения), даты завершения срока про-

хождения аккредитации специалиста) (выбрать нужное) (далее - установленный срок трудоуст-

ройства). 
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6.  Срок  осуществления  гражданином   трудовой       деятельности в организации,  в которую  

будет  трудоустроен  гражданин,  на   условиях, установленных настоящим разделом (далее -  

установленный  срок   трудовой деятельности), составляет _____ года (лет)
21

. 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, уста-

новленных законодательством Российской Федерации). 

  

                    IV. Права и обязанности заказчика 

      1. Заказчик обязан: 

     а) _____________________________________________________________________________. 
        (организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки, предоставить гражданину следующие меры под-

держки) (выбрать нужное)  

в период освоения образовательной программы
22

: 

__________________________________________________________________________________ 

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), 

__________________________________________________________________________________ 
оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных 

__________________________________________________________________________________ 

образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 

__________________________________________________________________________________; 
предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие меры) (выбрать нужное) 

  

     б) обеспечить трудоустройство гражданина __________________________________________  

на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

     в) обеспечить  условия  для  трудовой  деятельности    граждани-

на________________________________________________ на условиях,  установленных  разде-

лом  III  настоящего  договора,     с даты трудоустройства до истечения установленного срока 

трудовой   деятельности (с учетом приостановления  исполнения  обязательств сторон  в   слу-

чаях, 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) ____________________________________________________________________________. 
                              (иные обязанности) 

     2. Заказчик вправе: 

     а)  согласовывать  гражданину  тему   выпускной     квалификационной работы
23

; 

     б)  направлять  в  организацию,   осуществляющую     образовательную деятельность, в кото-

рой гражданин осваивает  образовательную   программу, предложения по организации прохож-

дения практики гражданином; 

     в)  направлять  в  организацию,   осуществляющую     образовательную деятельность, в кото-

рой гражданин осваивает  образовательную   программу, запросы о предоставлении сведений  о  

результатах  освоения   гражданином образовательной программы; 
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 г) ____________________________________________________________________________. 
                                  (иные права) 

  

  V. Права и обязанности гражданина 

      1. Гражданин обязан: 

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

формировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение
24

; 
                                              
б)   освоить   образовательную   программу   в        соответствии с характеристиками  обучения,  

установленными  разделом   II     настоящего договора; 

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

вора; 

     г) осуществить трудовую  деятельность  на  условиях,   установленных разделом III настоя-

щего договора; 

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

наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительст-

ва, иных сведений, имеющих   значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 ка-

лендарных дней   после соответствующих изменений. 

     2. Гражданин вправе: 

     а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе   в другую организа-

цию,  осуществляющую  образовательную  деятельность, или внутри  организации,  осуществ-

ляющей  образовательную     деятельность, в которой   гражданин   осваивает   образовательную         

программу, если характеристики  обучения  после  перевода  соответствуют       разделу II на-

стоящего договора
25

; 

     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   гражда-

нин    осваивает образовательную программу, с изменением характеристик обучения, указан-

ных в разделе II настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий 

договор
26

; 

     в) 

______________________________________________________________________________. 
                                 (иные права) 

                  VI. Права и обязанности работодателя
27

 

      1. Работодатель обязан: 

     а)  предоставить  гражданину  в  период  освоения    образовательной программы следующие 

меры поддержки
28

: 

__________________________________________________________________________________

_ 
(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), 

__________________________________________________________________________________

_ 
оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных 

__________________________________________________________________________________

_ 
образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 
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предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие 

меры) (выбрать нужное) 

     

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III настоя-

щего договора; 

     в) обеспечить  условия  для  трудовой  деятельности    гражданина на условиях, установлен-

ных  разделом  III  настоящего  договора, с даты трудоустройства до истечения  
                                                   

 

установленного срока трудовой   деятельности (с учетом приостановления  исполнения  обяза-

тельств  сторон  в   случаях, установленных законодательством Российской Федерации); 

     г) 

_______________________________________________________________________________. 
                              (иные обязанности) 

     2. Работодатель вправе: 

     а)  согласовывать  гражданину  тему   выпускной     квалификационной работы
29

; 

     б) 

_______________________________________________________________________________. 
                                  (иные права) 

  

         VII. Права и обязанности   образовательной организации 

      1. Образовательная организация: 

     а) учитывает  предложения  заказчика  при  организации   прохождения гражданином прак-

тики; 

     б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином образо-

вательной программы; 

     в) ____________________________________________________________________________. 
                               (иные обязанности) 

     2. Образовательная организация вправе: 

     а)  согласовывать  с  заказчиком  вопросы  организации   прохождения гражданином практи-

ки; 

     б) _____________________________________________________________________________. 
                                (иные права)  

                      

VIII. Ответственность сторон 

      1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему дого-

вору  стороны  несут  ответственность  в    соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, в том  числе  в    соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона "Об  образо-

вании  в   Российской Федерации". 

     2. Заказчик в случае неисполнения обязательств  по   трудоустройству гражданина     выпла-

чивает     гражданину     компенсацию     в    сумме, установленной     законодательством    Рос-

сийской    Федерации,   в  срок ___________________________и в порядке, предусмотренном 

разделом IV                   (указать срок или дату выплаты) 

Положения о целевом  обучении  по  образовательным  программам   среднего профессиональ-

ного и высшего  образования,  утвержденного   постановлением Правительства Российской Фе-

дерации  от  21 марта   2019  г.    N 302   "О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и  высшего  образования  и  признании  утратившим  силу     по-

становления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076". 
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3.  Гражданин  в  случае  неисполнения  обязательств  по    освоению образовательной про-

граммы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3  лет  в  соответ-

ствии  с  полученной   квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с предоставле-

нием  мер   поддержки гражданину, в срок 

__________________________________________________________________________________ 

 
                              (указать срок или дату выплаты) 

                                                           

и в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом  обучении  по образователь-

ным    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 Россий-

ской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076". 

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

ветственности за их неисполнение при наличии   оснований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

                       IX. 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 истече-

ния установленного  срока  трудовой  деятельности  (с учетом   приостановления   исполнения   

обязательства       гражданина по осуществлению   трудовой   деятельности   в   случаях,      ус-

тановленных законодательством Российской Федерации). 

     3. В случае непоступления гражданина _____________________________________________ 
                                                  (на обучение, на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение) (выбрать нуж-

ное) 

__________________________________________________________________________________ 

по образовательной программе _______________________________________________________, 

в течение 10 дней после завершения сроков зачисления настоящий договор расторгается
31

. 

      4. Внесение   изменений    в    настоящий     договор    оформляется дополнительными со-

глашениями к нему. 

     5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
32

. 

     6. ________________________________________________________________. 
                                (иные положения) 

 X. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

 

             Заказчик                                             Гражданин (законный представитель гражда-

нина) 

________________________________   _______________________________________ 
      (полное наименование)             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________      ______________________________________ 
        (местонахождение)                           (дата рождения) 

________________________________     _____________________________________ 
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    (банковские реквизиты)                     (паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________    ____________________________________ 
          (иные реквизиты)                         (место регистрации) 

  

                                                                                  

 

 

____/________________________/  _________/ ________________________/ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество)      (подпись) (фамилия, имя, отчество) (при наличии)                                                           

(при наличии) 

__________________________________ 

  (банковские реквизиты (при наличии) М.П. 

                      

                                               
                         

  

 

------------------------------ 

1 Указывается, если организация, в которую будет трудоустроен гражданин, является стороной 

договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение 

по образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе, и органами 

или организациями, указанными в части 1 статьи 56 или части 1 статьи 71.1 Федерального за-

кона "Об образовании в Российской Федерации", предусмотренного настоящим документом 

(далее - договор). 

2 Указывается, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой 

обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), является стороной договора. 

3 Гражданин вправе поступать на целевое обучение по специальности или направлению подго-

товки высшего образования, входящим в перечень, определенный Правительством Российской 

Федерации, в пределах установленной квоты приема на целевое обучение в случае заключения 

им договора с органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального зако-

на "Об образовании в Российской Федерации". 

4 Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином или в случа-

ях, когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5 Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, поступающим по 

образовательной программе на обучение или на целевое обучение в пределах установленной 

квоты приема на целевое обучение. 

6 Наличие государственной аккредитации образовательной программы указывается по реше-

нию заказчика. 

7 Указывается по решению заказчика. 

8 Указывается по решению заказчика для образовательной программы среднего профессио-

нального образования. 

9 Указывается по решению заказчика. 

10 Указывается по решению заказчика. 

11 Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, обучающимся 

по образовательной программе. 
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12 Наличие государственной аккредитации образовательной программы указывается по реше-

нию заказчика. 

13 Указывается по решению заказчика. 

14 Указывается по решению заказчика. 

15 Указывается по решению заказчика. 

16 Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места осуществления 

гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате  

освоения образовательной программы, в организации, в которую будет трудоустроен гражда-

нин в соответствии с договором. 

17 Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места осуществления 

гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в резуль ос-

воения образовательной программы, по характеру деятельности организации, в которую будет 

трудоустроен гражданин в соответствии с договором. 

18 Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места осуществления 

гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате 

освоения образовательной программы, по трудовой функции (функциям), выполняемой граж-

данином при осуществлении трудовой деятельности. Может быть указана одна или несколько 

характеристик трудовой функции (функций). 

19 Указывается по решению заказчика. 

20 Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности, в том числе мини-

мальный уровень оплаты труда (в рублях или в процентах от среднемесячной начисленной за-

работной платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого должен быть тру-

доустроен гражданин), могут устанавливаться в соответствии с Положением о целевом обуче-

нии по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, ут-

вержденным 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 Федера-

ции от 27 ноября 2013 г. N 1076". 

21 Срок осуществления гражданином трудовой деятельности составляет не менее 3 лет. 

22 Стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляемых граждани-

ну, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления. 

23 Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация по 

образовательной программе включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

24 Указывается, если договор заключен с гражданином, поступающим на обучение по образо-

вательной программе, и договор не предусматривает поступления на целевое обучение в преде-

лах квоты приема на целевое обучение. 

25 В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный перевод должен 

соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвер-

жденного 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 Федера-

ции от 27 ноября 2013 г. N 1076". 

26 В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный перевод должен  
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соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвер-

жденного 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 Федера-

ции от 27 ноября 2013 г. N 1076". 

27Раздел VI включается в договор, если организация, в которую будет трудоустроен гражда-

нин, является стороной договора. 

28 Указывается по решению заказчика, определяется с учетом подпункта "а" пункта 1 раздела 

IV договора. 

29 Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация по 

образовательной программе включает в себя защиту выпускной квалификационной работы и 

соответствующее право заказчиком предоставлено работодателю. 

30Раздел VII включается в договор, если организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность, в которой обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), является 

стороной договора. 

31 Если договор заключается с гражданином, поступающим на обучение. 

32 В случае если договор не предусматривает поступления на целевое обучение в пределах кво-

ты приема на целевое обучение, такой договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

В случае если договор предусматривает поступление на целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучение, такой договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 

33 Указывается, если организация, в которую будет трудоустроен гражданин, является сторо-

ной договора. 

34 Указывается, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой 

обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), является стороной договора. 
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8.Лист ознакомления 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 
Первый проректор - проректор по 

научной работе 

Богданов И.И. 

 

11 мая 2021г. 

 Проректор по учебной и воспита-

тельной работе 

Постнова М.В.  11 мая 2021г.. 

Ответственный за СМК Фасахутдинова 

А.Н.  
11 мая 2021г.. 

Декан факультета агротехнологий, 

земельных ресурсов и пищевых 

производств 

Тойгильдин А.Л. 

 

11 мая 2021г.. 

Врио декана факультета ветери-

нарной медицины и биотехноло-

гий 

Марьин Е.М. 

 

11 мая 2021г. 

Декан инженерного факультета Павлушин А.А. 
 

11 мая 2021г.. 

Декан экономического факультета Нейф Н.М. 
 

11 мая 2021г.. 

Директор Технологического ин-

ститута (филиала Университета) 

Зыкин Е.С. 

 

11 мая 2021г. 

Директор колледжа агротехноло-

гий и бизнеса 

Дежаткин М.Е. 
 

11 мая 2021г.. 
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9.Лист рассылки 

Должность Фамилия И.О. Роспись в полу-

чении 

№ экз. Дата по-

лучения  
Ответственный секретарь при-

емной комиссии 

Конюшева М.Г. 
 

1 11 мая 

2021г.. 
Проректор по учебной и воспи-

тательной работе 

Постнова М.В.  2 11 мая 

2021г.. 
Ответственный за СМК Фасахутдинова А.Н. 

 

3 11 мая 

2021г.. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


