
Договор _______ 

 о целевом обучении 

 

город Шадринск                                                                               «___»_____________20__ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Шадринский государственный педагогический институт» 

(далее по тексту – «ШГПИ» или «Шадринский пединститут») осуществляющее свою 

деятельность на основании лицензии: регистрационный № 1530 от 06.07.2011г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Институт», в лице и.о. ректора Дзиова Артура Руслановича, действующего на основании 

Приказа Минобрнауки РФ № 12-07-03/143 от 16 октября 2015 года, с одной стороны,  

и ___________________________________________________________________________ 

в лице _____________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Организация», с другой стороны,  

и ___________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», паспорт: серия _____________ № ____________; 

выдан: ____________________________________________________________________________; 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________; 

действующий на основании Договора оказания образовательных услуг №_________ от «    » 

____________20__ года, совместно (Институт, Организация и Обучающийся) именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с Договором № _____ от «  » _____________ 20__ года Обучающийся, 

обязуется освоить образовательную программу высшего образования. 

1.2. Обучающийся обязуется заключить трудовой договор с Организацией, после 

успешного освоения образовательной программы по договору указному в пункте 1.1. настоящего 

договора. 

1.3. Организация обязуется заключить с Обучающимся трудовой договор в течение 1 

(одного) рабочего дня, со дня, следующего за днем представления последним в адрес 

Организации документа подтверждающего успешное освоение образовательной программы 

обусловленной пунктом 1.1. настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация вправе: 

2.1.1. Запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им 

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и о выполнении обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся.  

2.1.2. Рекомендовать Обучающемуся тему выпускной квалификационной работы. 

2.2. Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать от Организации меры социальной и материальной поддержки, 

предусмотренные соответствующим Договором.  

2.2.2. В случае необходимости получать информацию о деятельности Организации, в 

которое организовано прохождение учебной, производственной или преддипломной практики в 

соответствии с учебным планом.  

2.3. Организация обязана:  

2.3.1. Организовать прохождение Обучающимся учебной, производственной и 

преддипломной практики в соответствии с учебным планом.  

2.3.2. Обеспечить трудоустройство Обучающегося в соответствии с полученной 

квалификацией  __________________________________________. 

2.3.3. Уведомить Обучающегося в течение 10 календарных дней об изменении места 

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

настоящего Договора.  



2.4. Обучающийся обязан:  

2.4.1. Освоить образовательную программу высшего образования по направлению 

подготовки (специальности): _________________________________________________; код, 

наименование направления подготовки (специальности) и уровень профессионального 

образования) ________________________________________________ . 

2.4.2. Представлять по требованию Организации информацию о результатах прохождения 

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и о выполнении обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся.  

2.4.3. Проходить учебную, производственную и преддипломную практику, 

организованную Организацией, в соответствии с учебным планом.  

2.4.4. Соблюдать локальные нормативные акты организации, в которой организовано 

прохождение учебной, производственной и преддипломной практики в соответствии с учебным 

планом.  

2.4.5. Заключить с Организацией, трудовой договор не позднее чем через 2 (два) месяца с 

момента получения соответствующего документа об образовании.  

2.4.6. Уведомить Организацию в течение 10 календарных дней об изменении фамилии, 

имени, отчества (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов и иных сведений, 

имеющих значение для исполнения настоящего Договора.  

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Основаниями для освобождения Обучающегося от исполнения обязательства по 

трудоустройству являются:  

3.2.1. Наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в организацию, указанную 

настоящем договоре и подтвержденных заключениями уполномоченных органов.  

3.2.2. Признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) или 

ребенка (детей) Обучающегося инвалидом I или II группы, если работа по трудовому договору 

предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка 

(детей). 

3.2.3. Признание Обучающегося в установленном порядке инвалидом I или II группы.  

3.2.4. Обучающийся является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением 

лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа по трудовому договору 

предоставляется не по месту службы супруги (супруга).  

 

4. Срок действия Договора, основания его приостановления и прекращения 

4.1. Договор вступает в силу с «  » __________________ 20__ года и действует до даты 

заключения им трудового договора. 

4.2. Действие Договора приостанавливается в следующих случаях:  

4.2.1. Призыв Обучающегося на военную службу.  

4.2.2. Заболевание родителей, супруги (супруга), детей Обучающегося, которые 

проживают в другой местности и которым требуется постоянный уход в соответствии с 

медицинским заключением, выданным уполномоченным органом.  

4.2.3. Предоставление Обучающемуся академического отпуска.  

4.2.4. Избрание Обучающегося на выборную должность в государственный орган или 

орган местного самоуправления.  

4.2.5. Нахождение Обучающегося в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком.  

4.3. Действие Договора возобновляется с даты прекращения обстоятельств, послуживших 

основанием его приостановления в соответствии с пунктом 4.2 настоящего  Договора.  

4.4. Основаниями прекращения Договора являются:  

4.4.1.Неполучение Обучающимся в течение 2 (двух) месяцев мер социальной поддержки 

от Организации в соответствии с соответствующим договором.  

4.4.2. Отказ Обучающегося или Организации от заключения трудового договора.  



4.4.3.Отчисление Обучающегося из Института, осуществляющего образовательную 

деятельность, до окончания срока освоения образовательной программы.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

5.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

 

6. Адреса, подписи и банковские реквизиты Сторон 

Институт:                                                                  Организация: 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  
«Шадринский государственный педагогический институт» 

 

Юридический адрес: 641870, г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3 

 

Тел./факс: 8 (35253) 6-35-02 

 

ИНН 4502000900  

КПП 450201001  

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320)  

Банковские реквизиты: 

Расчётный счёт 40501810100002000002 

Наименование банка получателя:   

Отделение  Курган  

БИК 043735001 

 

 

И.о. ректора                                                                             А.Р. Дзиов 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся: 
 

ФИО __________________________ 

 
Адрес регистрации: _____________ 

ИНН: __________________________ 
Паспортные данные: 

Серия ___________ № _________________ 

Выдан: _________________________________________________ 

Дата выдачи паспорта: ____________________________________ 

 

Подпись 

 


