
ДОГОВОР 

о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

 

Коломенский городской округ     ________________ 2022 г. 

 

______________________________, именуемое в дальнейшем заказчиком/работодателем, в лице 

_______________, действующего на основании ______________, с одной 

стороны,_______________________________, именуемая в дальнейшем гражданином и 

____________________________________(законный представитель/_________) с другой стороны, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

"Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова", именуемое в дальнейшем образовательной 

организацией, в лице директора Зиновьева Алексея Константиновича, действующего на основании 

Устава, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет настоящего договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. Козлова» (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. 

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется предоставить 

гражданину меры поддержки и обеспечить  трудоустройство  гражданина  в соответствии с 

квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, на условиях 

настоящего договора. 

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 обучение и осваивает образовательную программу в соответствии со 

следующими характеристиками обучения: 

• наличие государственной аккредитации образовательной программы: обязательно; 

• код и наименование специальности: ________________________; 

• форма обучения - очная на базе основного общего образования; 

• наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения. 

 

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с 

квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок 

трудоустройства и осуществления трудовой деятельности 

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, 

полученной в результате освоения образовательной программы, устанавливается в организации, 

являющейся заказчиком по настоящему договору: _____________________ основной вид деятельности 

согласно ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2: _________________________; 

На должность______________________________. 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: 

адрес осуществления трудовой деятельности: _____________________________. 

3. Вид экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин, по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основной вид деятельности 

ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2 ___________________. 

4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: согласно штатному 

расписанию 

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 

3 месяцев после даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в связи с получением образования. 

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую будет 

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

срок трудовой деятельности), составляет 3 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) предоставить гражданину следующие меры поддержки в период освоения образовательной 

программы: дополнительная стипендия в размере ____________ руб. 

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 

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

трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации); 

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, места 

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

настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений; 

д) своевременно вносить плату за предоставляемые гражданину образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

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) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение; 

б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом II настоящего договора; 

в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

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

паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, 

имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после 

соответствующих изменений. 

2. Гражданин вправе: 

а) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной программе 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную 

программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II настоящего договора, с 

внесением соответствующих изменений в настоящий договор. 

 

VI. Права и обязанности образовательной организации 

1. Образовательная организация: 

а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином практики; 

б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином 

образовательной программы. 

2. Образовательная организация вправе согласовывать с заказчиком вопросы организации 

прохождения гражданином практики. 

3. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой 

аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 



вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных 

стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ и проведение 

государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 

обучения невозможны; 

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, выданные 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов), предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной деятельности наряду с 

документами об образовании и (или) о квалификации, документами об обучении, выданными на 

бумажном носителе. 

 

VII. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

1. Полная стоимость образовательных услуг оплачивается за счёт средств бюджета Московской 

области в соответствии с заданиями по приёму (контрольными цифрами) студентов. 

 

VIII.Ответственность сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина выплачивает 

гражданину компенсацию в сумме, равной 3-кратной величине среднемесячной начисленной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении осуществлял трудовую деятельность или должен был 

быть трудоустроен в срок до 1 года 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". 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной программы и (или) 

по осуществлению трудовой деятельности втечение не менее 3 лет в соответствии с полученной 

квалификацией возмещает заказчику расходы на оплату услуг образовательной организации, а также 

расходы, связанные с предоставлением мер поддержки гражданину. 

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

за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

IХ. Заключительные положения 

1. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с ______________ 2022 г. и действует до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательства 

гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации). 

3. В случае не поступления гражданина на обучение, по образовательной программе до 15.09.2022 

после заключения настоящего договора, настоящий договор расторгается.  

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к нему. 

5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик 

_____________________________ 

адрес: _________________________________ 

______________________________________; 

ИНН ________________КПП ______________ 

р/с_________________ в __________________ 

________________________________________к

/с______________________________ 

БИК ___________________________,  

Тел.:_______________ 

e-mail: _________________________ 

Образовательная организация 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова» 

Адрес: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. 

Малинское шоссе, д. 36 

Тел./факс (496)616-66-54 

ОГРН 1025002737320  

ИНН 5022022620 КПП 502201001 

МЭФ Московской области (л/с 20014249880 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова») 



 

_______________ 

 

 

________________/_______________/ 

М.П. 

 

Банк – ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК 

ПО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. МОСКВА 

счет 40102810845370000004 

каз.счет 03224643460000004800 

БИК 004525987 

E-mail: info@agrokol.ru  
agrokolbyh@mail.ru 

 

Директор 

 

 ____________/Зиновьев А.К./ 

М.П. 

 

Законный представитель гражданина (___) 

 

_____________________________ 

Адрес регистрации: ____________________ 

____________________________________; 

СНИЛС ____________ ИНН ____________ 

Паспорт________________________________ 

Кем и когда выдан_______________________ 

_______________________________________ 

Тел.:_______________ 

e-mail: _________________________ 

 

_______________ 

 

 

________________/_______________/ 

 

Гражданин 

 

_____________________________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

____________________________________; 

СНИЛС ____________ ИНН ____________ 

Паспорт_____________________________ 

Кем и когда выдан_______________________ 

_______________________________________ 

Тел.:_______________ 

e-mail: _________________________ 

 

_______________ 

 

 

________________/_______________/ 
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