
Договор №______ 

о целевом обучении в Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Усинский политехнический техникум» 

г. Усинск                                                                                             «___»___________2019г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский  

политехнический техникум» (ГПОУ «УПТ») (далее – Техникум), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 11Л01 № 0001828, от 21 

декабря 2016 года, регистрационный № 1488-П, выданной Министерством  образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми и свидетельства о государственной  

аккредитации 11 А01 № 0000340 от 18 июня 2018 года, регистрационный № 505-П, 

выданного Министерством  образования  Республики Коми, именуемой в дальнейшем  

«Исполнитель», в лице  директора Рубан Олега Васильевича, действующей на основании 

Устава, зарегистрированного приказом Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми от 22.01.2016г. № 22, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________                                                                                                       

_____________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
(наименование документа) 

с другой  стороны, и  __________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

в лице1 ______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора. 

 

1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется  предоставить 

образовательную услугу, а Обучающийся обязуется освоить образовательную 

программу по __________________________________________________________, 

(указывается код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

с присвоением квалификации______________________________________________ 

( код, наименование специальности, профессии, уровень и форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебным  планом, в том числе индивидуальным и образовательной 

программой Исполнителя, реализуемую в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования «Усинский 

политехнический техникум» (ГПОУ «УПТ»), и заключить трудовой договор с 

Организацией, именуемой «Заказчиком», а Организация обязуется предоставить 

Обучающемуся меры социальной поддержки и организовать прохождение 

учебной, производственной и преддипломной практики в соответствии с учебным  

______________________ 
1 Заполняется в случае, если гражданин является несовершеннолетним. 



            планом. 

 

2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ____________________________________. 

(количество лет, месяцев) 

 

3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет___________________________. 

(количество лет, месяцев) 

4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдаётся Диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

II. Права и обязанности Сторон. 

 

5. Организация вправе: 

5.1. 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. 

5.2. Рекомендовать Обучающемуся тему выпускной квалификационной работы (при 

наличии). 

5.3. ____________________________________________________________________ 

(указываются иные права организации) 

6. Организация обязана: 

6.1. Предоставить Обучающемуся в период его обучения следующие меры 

социальной поддержки2: 

6.1.1. ______________________________________________________________. 

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

(или) проезда и иные меры материального стимулирования)) 

6.1.2. ______________________________________________________________. 

(оплата платных образовательных услуг (при необходимости)) 

 

6.1.3. ______________________________________________________________. 

(предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения) 

 

 

6.2. Организовать прохождение Обучающимся учебной, производственной и 

преддипломной практики в соответствии с учебным планом. 

6.3. Обеспечить трудоустройство Обучающегося в соответствии с полученной 

квалификацией в _____________________________________________________ 

                _____________________________________________________________________ 
(указывается наименование организации, ее основной государственный регистрационный номер) 

 

________________ 
2 При заключении Договора Стороны самостоятельно определяют перечень мер 

социальной поддержки, предоставляемых Обучающемуся, с указанием порядка, сроков и 

размеров их предоставления, в том числе. 



 

 

6.4. Организовать прохождение Обучающимся учебной, производственной и 

преддипломной практики в соответствии с учебным планом. 

6.5. Обеспечить трудоустройство Обучающегося в соответствии с полученной 

квалификацией в _____________________________________________________ 

                _____________________________________________________________________ 

(указывается наименование организации, ее основной государственный регистрационный 

номер) 

6.6. Уведомить Обучающегося в течение 10 календарных дней об изменении 

места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих 

значение для исполнения Договора. 

6.7. _________________________________________________________________ 

(указываются иные обязанности организации) 

7. Исполнитель вправе: 

7.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

7.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательствам Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

7.3. Организация и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

7.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

7.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

7.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

7.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

7.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

8. Исполнитель обязан: 

8.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

8.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 « О защите прав 



потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

8.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

8.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее усвоения; 

8.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

 

9. Обучающийся вправе: 

9.1. Получить от Организации меры социальной поддержки, предусмотренные 

пунктом 6.1. Договора. 

9.2. В случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в 

которой организовано прохождение учебной, производственной или 

преддипломной практики, в соответствии с учебным планом. 

9.3. _________________________________________________________________ 

(указываются иные права Обучающегося) 

 

10. Обучающийся обязан: 

10.1.  Осваивать образовательную программу по  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указывается код, наименование профессии, специальности, направления подготовки, уровень 

образования) 

10.2.  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. 

10.3.  Проходить учебную, производственную и преддипломную практику, 

организованную Организацией, в соответствии с учебным планом. 

10.4.  Соблюдать локальные нормативные акты организации, в которой 

организовано прохождение учебной, производственной и преддипломной 

практики в соответствии с учебным планом. 

10.5.  Заключить с организацией, именуемой «Заказчик», трудовой договор не 

позднее чем через _____ месяцев с момента получения соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

10.6.  Возместить Организации в течение _____ месяцев расходы, связанные с 

предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить  штраф в 

двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер 

социальной поддержки, в случае неисполнения обязательств по 

трудоустройству, предусмотренных Договором. 



10.7.  Уведомить Организацию в течение 10 календарных дней об изменении 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, банковских реквизитов и иных 

сведений, имеющих значение для исполнения Договора. 

10.8.  _________________________________________________________________ 

(указываются иные обязанности Обучающегося) 

 

III. Ответственность Сторон. 

 

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12. Основаниями для освобождения Обучающегося от исполнения обязательства 

по трудоустройству являются3: 

12.1.  Наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в 

организацию, именуемую «Заказчик», и подтвержденных заключениями 

уполномоченных органов. 

12.2.  Признание в установленном порядке одного из родителей, супруга 

(супруги) инвалидом I или II группы, установление ребенку Обучающегося 

категории «ребенок-инвалид», если работа по трудовому договору 

предоставляется не по месту постоянного жительства родителей,  супруга 

(супруги) или ребенка. 

12.3. Признание Обучающегося в установленном порядке инвалидом I или 

II группы. 

12.4.  Обучающийся является супругом (супругой) военнослужащего, за 

исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа по 

трудовому договору предоставляется не по месту службы супруга (супруги). 

12.5.  ___________________________________________________________ 

(указываются иные основания освобождения Обучающегося от исполнения обязательства 

по трудоустройству) 

 

 

IV. Срок действия Договора, основания его прекращения. 

 

13. Договор вступает в силу с ____________________________________, и действует 

до заключения трудового договора. 

 

14. Основанием прекращения Договора являются: 

14.1. Неполучение Обучающимся в течение ____ месяцев мер социальной 

поддержки от Организации. 

14.2. Отказ Обучающегося или Организации, именуемой «Заказчик», от 

заключения трудового договора. 

14.3. Отчисление Обучающегося из Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, до окончания срока освоения образовательной 

программы. 

________________ 
3 При заключении Договора Стороны самостоятельно определяют перечень оснований для 

освобождения Обучающегося от исполнения обязательства по трудоустройству. 



 

14.4. Наступление и (или) обнаружение обстоятельств, (медицинские или иные 

показания), препятствующих трудоустройству Обучающегося в организацию, 

именуемую «Заказчик». 

14.5. __________________________________________________________________ 

(указываются иные основания прекращения Договора) 

 

V. Заключительные положения. 

 

15. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

16. Договор составлен в _________ экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

17. _______________________________________________________________________ 

(указываются иные условия) 

 

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон. 

 

Обучающийся: Организация 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 
(полное наименование Организации)  

_____________________________________ 
(дата рождения) 

_______________________________________ 
(место нахождения) 

_____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________ 
(банковские реквизиты) 

_____________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_____________________________________ 
(банковские реквизиты) 

 

____________/_______________________/ 
      подпись                             расшифровка 

___________/_______________________/                   
подпись                             расшифровка 

    М.П. 

Исполнитель:  

ГПОУ «Усинский политехнический техникум» 

Адрес: 169710, РК, г. Усинск, 

проезд  Геологоразведчиков, д. 3 «А» 

ИНН 1106013844 

р/с     40601810400003000001 

ГРКЦ НБ РЕСП. КОМИ БАНКА РОССИИ 

БИК 048702001 

ОКАТО 87423000000 

Тел./факс: 8(82144) 41-4-48/124 

e-mail: upt@minobr.rkomi.ru 

КБК 87500000000000000180 

КПП 110601001 

 

Директор  ГПОУ «Усинский политехнический 

техникум» 

_________________/О.В. Рубан / 

М.П. 

mailto:upt@minobr.rkomi.ru

