
ДОГОВОР 

о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

 

 

г. Хабаровск                                «____» __________________ 20____ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский автомеханический колледж», именуемый в дальнейшем образовательной 

организацией, в лице директора ________________________, действующего на основании Устава,  

с одной стороны, ____________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем заказчиком (работодателем), в лице____________________________, 

действующего на основании Устава и гражданин 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия ______, № _________, выдан ____________________________________________, 

дата выдачи_______________, именуемый в дальнейшем гражданином, с другой стороны, 

совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
 

I. Предмет настоящего договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу 08.02.05 «Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Программу подготовки специалистов 

среднего звена (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 (работодатель) в период освоения гражданином образовательной программы 

обязуется предоставить гражданину меры социальной 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 при наличии (указывается в случае заключения договора с 

несовершеннолетним гражданином или в случаях, когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме в 

соответствии с законодательством РФ). 
 

II. Характеристики обучения гражданина 

Гражданин поступает на обучение по образовательной программе в соответствии 

со следующими характеристиками обучения:  

наличие государственной аккредитации образовательной программы обязательно;  

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

(направлений) подготовки: 08.02.05. «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов»;  
форма обучения: очная; 

на базе основного общего образования; 

наименование организации осуществляющей образовательную деятельность: краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский 

автомеханический колледж» 
 направленность (профиль) образовательной программы: технический; 

 срок обучения: 3 года,10 месяцев; 

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом, и расписанием занятий 

образовательной организации. 

 

III. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг за один год обучения гражданина составляет 

00 000,00 рублей (__________________________________________ 00 копеек). Общая стоимость 

обучения в образовательной организации по образовательной программе среднего 



профессионального образования составляет 000 000,00 рублей (______________________________ 

рублей 00 копеек). 

НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, на новый учебный год, после 

заключения настоящего Договора, может изменяться в случаях увеличения уровня инфляции, 

повышения ставок ЕТС, изменения тарифов на коммунальные услуги. 

3.3. Изменения стоимости образовательных услуг оформляется путем заключения 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

3.4. Оплата стоимости обучения производится заказчиком (работодателем) в течении 10 

(десяти) календарных дней, с даты зачисления гражданина, но не позднее 15 сентября  

текущего года, путем безналичного расчета на банковские реквизиты образовательной 

организации, указанные в настоящем договоре. 

3.5. Оплата производится посеместрово, а именно до 01 сентября, до 12 января учебного 

года. Возможна оплата общей стоимости обучения в полном объеме. 

 

IV. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с 

квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок 

трудоустройства и осуществления трудовой деятельности 

4.1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии 

с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, 

устанавливается: в организации, являющейся работодателем по настоящему договору, 

(далее - организация, в которую будет трудоустроен гражданин): 

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

соответствии с настоящим договором: 

_________________________________________________________________________________; 

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

соответствии с настоящим договором: 

______________________________________________________________________________; 

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

квалификация (квалификации), вид (виды) работы: 

_________________________________________________________________________________. 

4.2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности - выбирается и 

заполняется один из следующих вариантов: 

а) адрес осуществления трудовой деятельности: ____________________________________ 

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: ________________________________________________________. 

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

гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (выбирается 

самостоятельно заказчиком, работодателем в соответствии с Уставом организации и открытыми кодами): 
____________________________________________________________________________________. 

4.4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности 

_____________________________________________________________________________________

определяется заказчиком (руководителем) самостоятельно. 

4.5. 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 деятельность, в связи с получением образования 

(завершением обучения), (далее - установленный срок трудоустройства). 

4.6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую 

будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом 

(далее - установленный срок трудовой деятельности), составляет 3 (три) года, устанавливается 

заказчиком, работодателем в соответствии с ТК РФ. Указанный срок длится с даты заключения 

трудового договора, а при не заключении трудового договора в установленный срок 

трудоустройства - с даты истечения установленного срока трудоустройства (с учетом 

приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством 
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Российской Федерации). 

 

 

V. Права и обязанности заказчика 

5.1. Заказчик (работодатель) обязан: 

а) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки в период освоения 

образовательной программы: 

выплату стипендии в размере ????? рублей при успешной сдаче сессии на «хорошо» и 

«отлично»___________________________________________________________________________ 
(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), 

оплата дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 

образовательной программы ____________________________________________________________ 
(да, нет) 

б) обеспечить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом IV 

настоящего договора; 

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

разделом IV 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 и образовательную организацию 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) оплатить полную стоимость обучения гражданина образовательной организации в 

соответствии с разделом III договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие факт оплаты; 

е) _____________________________________________________________________________ 
(иные обязанности) 

5.2. Заказчик (работодатель) 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; 

г)_____________________________________________________________________________. 
(иные права) 

 

VI. Права и обязанности гражданина 

6.1. Гражданин обязан: 

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

проинформировать в письменной форме заказчика, работодателя 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 IV настоящего 

договора; 

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом 

IV настоящего договора; 

д) уведомить в письменной форме заказчика, работодателя 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; 

е) соблюдать правила внутреннего распорядка, предусмотренных локальными актами 

образовательной организации. 

ж) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных в 

образовательной организации. 

и) ____________________________________________________________________________ 
(иные обязанности) 



6.2. Гражданин вправе: 

а) по согласованию с заказчиком (работодателем) 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; 

в) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

г) получать от заказчика (работодателя), работодателя меры социальной поддержки, 

предусмотренные разделом V настоящего договора; 

д) ____________________________________________________________________________ 
(иные права) 

 

VII. Права и обязанности образовательной организации 

7.1. Образовательная организация: 

а) учитывает предложения заказчика (работодателя) при организации прохождения 

гражданином практики; 

б) по запросу заказчика (работодателя) представляет сведения о результатах освоения 

гражданином образовательной программы; 

в) организовывает и обеспечивает надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом II настоящего Договора.  

г) при наличии свободных мест, в порядке, установленном локальным нормативным актом 

образовательной организации, предоставляет иногороднему гражданину, нуждающемуся  

в жилой площади, место в общежитии. С гражданином, проживающим в общежитии, заключается 

договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным 

законодательством. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для гражданина определяется локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

7.2. Образовательная организация вправе: 

а) согласовывать с заказчиком (работодателем) вопросы организации прохождения 

гражданином практики; 

б) не допускать гражданина к занятиям в случае невнесения платы за обучение в срок, 

установленный разделом III настоящего договора. 

в) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации гражданина. 

г) применять к гражданину меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ, учредительными документами образовательной 

организации, настоящим Договором, и локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

д) обеспечивать гражданина предусмотренными образовательной программой условиями 

для её освоения. 

е) обеспечивать гражданину уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

VIII. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

8.2. Заказчик (работодатель) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству 

гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством 

Российской Федерации, в срок _________________________________________________________ 
(указать срок или дату выплаты) 

и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования (далее - Положение о целевом 

обучении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 

№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
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Федерации от 27.11.2013 № 1076». 

8.3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной 

программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в 

соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику (работодателю) расходы, 

связанные с предоставлением мер поддержки гражданину, в срок ____________________________  
(указать срок или дату выплаты)  

 

и в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом обучении. 

8.4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от 

ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 
 

IX. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с «____» _____________ 20__ 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). 

9.3. В случае непоступления гражданина на обучение по образовательной программе 

08.02.05. «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», настоящий 

договор расторгается. 

4. Внесение изменений, дополнений в настоящий договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему. 

5. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6. ____________________________________________________________________________ 
(иные положения) 

 

 

X. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик Образовательная организация  

________________________________ 

________________________________, 

_________________________________», 

ИНН ____ 

КПП ______________________________ 

Тел./факс 8 (4212) __________________ 

Электронная почта ___________________ 

 

 

 

 

 

Директор 

 

____________________/?????????/ 

МП. 

КГБ ПОУ «Хабаровский автомеханический 

колледж» 

680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 169 

УФК по Хабаровскому краю 

(КГБ ПОУ ХАМК) 

ЛС 20226У78980 ИНН 2725006483  

КПП 272501001 ОКТМО 08701000001 

Р/С 4060180000001000001 в отделение 

Хабаровск г. Хабаровска 

БИК 040813001 

КБК 00000000000000000130 

Тел. (4212) 22 55 17, 76 08 32 (факс) 

at@hadt.khv.ru 

 

Директор 

____________________/?????????/ 

МП. 

 

Гражданин 

_________________________________ 

Число, месяц, год рождения: 

Паспорт: серия __________, № ____________,  

выдан __________________________________ 

Адрес: 

Банковские реквизиты (при наличии): 

 

Тел. 

эл. почта 

 

____________________/?????????./ 

mailto: at@hadt.khv.ru


 

 
 

 Приложение № 1 

к договору о целевом обучении по образовательной 

программе среднего профессионального образования 

«____»______________2020 г. №________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о согласии на заключение несовершеннолетним обучающимся 

договора о целевом обучении 
Я, ________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

являюсь законным представителем (родитель/опекун/попечитель) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 

*** года рождения, свидетельство о рождении (серия, номер) 

_______________________________________________ (свидетельство о рождении (копия 

прилагается) намерен заключить договор о целевом обучении с заказчиком (работодателем) 

_____________________________________________________________________________________ 

и с образовательной организацией краевым государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Хабаровский автомеханический колледж» на подготовку по 

программе среднего профессионального образования 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов». 

Согласно п. 5 Положения о целевом обучении, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302, несовершеннолетние граждане и 

обучающиеся заключают договор о целевом обучении с письменного согласия родителей 

(законных представителей).  

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 5 Положения о целевом обучении, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302, 

заявляю о согласии на заключение ______________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договора о целевом обучении на 

подготовку по программе среднего профессионального образования 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» с краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский автомеханический колледж 

 

 

«____»____________2020 г.                                                           /_____________/ 

Директору КГБ ПОУ «Хабаровский автомеханический колледж» 

ФИО 

от ________________________  

(Ф.И.О. родителей/законных представителей несовершеннолетнего 

гражданина)  

адрес: ____________________________________,  

телефон: __________________,  

факс: __________,  

адрес электронной почты: _____________________  


