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ДОГОВОР № 5 

о целевом обучении по образовательной программе  

среднего профессионального образования 

 
г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                           " 06"  июля  202 21 г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью «МИР»     
 (полное наименование федерального государственного органа,  

              
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

             , 
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

именуем  ое в дальнейшем Заказчиком, в лице  директора     

Сидоровой Натальи Ивановны         , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании  Устава       , 
(наименование документа) 

с одной стороны,  Петренко Сергей Владимирович       
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуем  ый  в дальнейшем Гражданином, с другой стороны,  совместно именуемые 

Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет настоящего договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу среднего 

профессионального образования (далее  -  образовательная  программа)  в  соответствии  с 

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 целевое обучение по  образовательной программе в Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (КГБ ПОУ ККТиС), именуемое в 

дальнейшем Образовательной организацией, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании свидетельства о государственной аккредитации серия 27А01 № 

0000688, регистрационный номер 992, выданного Министерством образования и науки 

Хабаровского края 27 июня 2019 г. сроком до 27 июня 2025 г.,  

в соответствии со следующими характеристиками обучения: 

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

направления (направлений) подготовки:  ППКРС,  46.01.03 Делопроизводитель   
                              (профессия (одна из профессий), специальность (одна из специальностей), 

              
                                 направление (одно из направлений) подготовки) (выбрать нужное)  

- форма (одна из форм) обучения  очная       ; 

 (очная, заочная) (выбрать нужное) 

- на базе                       основного общего    образования; 
(основного общего, среднего общего (выбрать нужное) 

- направленность (профиль) образовательной программы: 
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 Социально-экономический        

              

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: 

 ООО «МИР»            
(в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору, у  

индивидуального предпринимателя, являющегося заказчиком по  

настоящему договору) 

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

а)  полное  наименование  организации,  в  которую  будет  трудоустроен 

гражданин в соответствии с настоящим договором: 

 Общество с ограниченной ответственностью «МИР»    
             ; 

б)  характер  деятельности  организации,  в  которую будет трудоустроен 

гражданин в соответствии с настоящим договором: 

 Услуги населению          ; 

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

(специальности), квалификация (квалификации), вид (виды) работы: 

 Помощник секретаря         . 

2. Характеристика   места   осуществления   трудовой деятельности - выбирается и 

заполняется один из следующих вариантов: 

а) адрес осуществления трудовой деятельности: 681032, Хабаровский край,                    

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д.58       ; 
(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, в том числе в структурном 

подразделении, филиале, представительстве организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

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

пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен 

гражданин:  г. Комсомольск-на-Амуре        

             ; 

в) наименование   субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории 

которого будет трудоустроен гражданин:  Хабаровский край     

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

гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:  

 96.09            . 

4. Условия оплаты труда в период осуществления   трудовой деятельности:  

в соответствии со штатным расписанием       
             . 

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 (трех) месяцев после даты отчисления гражданина из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением 

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

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. Указанный срок длится 

с даты заключения трудового договора, а при незаключении трудового договора в 

 Технологический  
(Сетевое и системное 
администрирование/ 

Информационные 
системы и 

программирование/ 
Мастер по обработке 

цифровой информации/ 
Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий/  

Мастер столярно-
плотничных, паркетных и 

стекольных работ/  
Мастер отделочных, 

строительных и 
декоративных работ) 

 

 Естественно-научный 
(Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров/  

Повар, кондитер) 
 

 Социально-
экономический 

(Технология 
парикмахерского 

искусства/  
Гостиничное дело/ 

Графический дизайнер/ 
Право и организация 

социального 
обеспечения/  

Официант, бармен/ 
Поварское и 

кондитерское дело) 
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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:  выплачивать ежемесячно денежное вознаграждение в  

                                  (меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные 

выплаты), 

 размере 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек) при условии отсутствия   

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

образовательных 

 академических задолженностей.         

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, предоставление в пользование 

             ; 

и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие меры) (выбрать нужное) 

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; 

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; 

г) запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохождения им промежуточных 

аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Образовательной организации. 

 

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) бережно пользоваться имуществом Образовательной организации, предоставляемого для 

освоения образовательной программы. В случае нанесения материального ущерба возместить 

данный ущерб в полном объеме. 

е) выполнять требования и обязанности, предусмотренные Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Образовательной организации. 

2. Гражданин вправе: 

а) 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, если 

Указано как 

пример,  

 

можно 

указать 

«Оплачивать 

прохождение 

производстве

нной 

практики» 

или указать 

иные меры 

поддержи 
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характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II настоящего договора; 

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 гражданин осваивает 

образовательную программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II 

настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор; 

в) пользоваться имуществом Образовательной организации, необходимым для освоения 

образовательной программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, 

приборами). 

 

VI. Ответственность сторон 

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". 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 

выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской 

Федерации, в срок   3 месяцев         

(указать срок или дату выплаты) 

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

программам    среднего   профессионального и   высшего образования, утвержденного   

постановлением   Правительства   Российской Федерации   от   13   октября   2020   г.  № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным    программам    среднего   профессионального   и   

высшего образования" (далее - Положение). 

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  расходы, связанные с 

предоставлением мер поддержки гражданину, в срок 1 года      

                                                                                     (указать срок или дату выплаты) 

              

 и в порядке, предусмотренном V Положения. 

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

ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с "06" июля 2021 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 непоступления гражданина на целевое обучение по образовательной программе 

до "31" декабря 2021 года настоящий договор расторгается. 

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями 

к нему. 

        5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон (в том числе в связи с 

отчислением Обучающегося из образовательной организации), в связи с обстоятельствами, не 

зависящими от воли Обучающегося и Образовательной организации, в том числе в связи с 

ликвидацией Образовательной организацией, Заказчика, смертью Обучающегося, а также в 

судебном порядке. 

          6. Споры по настоящему Договору решаются путем переговоров и в случае не достижения 

соглашения рассматриваются в судебном порядке. 

7. В случае изменения места проживания, юридического адреса или иных реквизитов 

каждая Сторона обязуется в письменной форме поставить в известность другую Сторону об этих 

изменениях в 10-дневный срок. 
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VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Заказчик 

 

  

Гражданин 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МИР» 

 Петренко Сергей Владимирович 

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

681032, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Вокзальная, д. 58 

 02.09.2005 

(местонахождение) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

 (дата рождения) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

БИК 897458967,  

Кор/счет 40104568723458124879,  

Р/счет 03248795000012580078, 

ПАО Сбербанк 

 Паспорт выдан УМВД России по Хабаровскому 

краю  

Дата выдачи: 02.10.2019 г. 

Серия 0818 Номер 364587 

(банковские реквизиты) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

ОКПО 78946874 

ОКТМО 45873269 

ИНН 2727459876;  

КПП 254320478 

ОГРН 1259832103258 

 681035, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Дикопольцева, д.34/2, кв.155 

(иные реквизиты)  (место регистрации) 

__________/Сидорова Н.И./ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

  

 (банковские реквизиты (при наличии) 

М.П.  __________/Петренко С.В./ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
С лицензией, Уставом, программой и условиями обучения ознакомлены; 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 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" получили 

 

 

Заказчик    /Сидорова Н.И. 

 

Гражданин    /Петренко С.В.  

consultantplus://offline/ref=B38028D4576E3D0DB03981F0C8A4EDADFE586E4326ACEA639EB53F5327a2O4F
consultantplus://offline/ref=B38028D4576E3D0DB03981F0C8A4EDADFE596E4F23ADEA639EB53F5327a2O4F
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Приложение  к Договору о целевом обучении 

№ 5 от «06»  июля 2021 г. 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина на 

заключение договора о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

 

                                 «06» июля 2021 г. 

 Я,  Петренко Татьяна Сергеевна       , 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

 паспорт серия  0814  номер  569874 , выдан «05» августа2014  г.   

Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре  
      (кем выдан) 

             , 

место регистрации:  681035, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Дикопольцева, д.34/2, кв.155        

              

являюсь законным представителем (родитель/опекун/попечитель) 

несовершеннолетнего 
                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

гражданина Петренко Сергея Владимировича       

                (фамилия, имя, отчество гражданина, поступающего на целевое обучение) 

«02» сентября    2005 года рождения,  

свидетельство о рождении  III-АМ №234567       

(копия прилагается), 

паспорт серия  0818 номер 364587  , выдан «02» октября 2019 г.    

 УМВД России по Хабаровскому краю       
      (кем выдан) 

             , 

поступающего на обучение в КГБ ПОУ ККТиС по договору о целевом обучении по 

образовательной программе среднего профессионального образования от «06»         

июля 2021 г. №  5 , даю свое согласие на заключение указанного договора о 

целевом обучении, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 13 

октября 2020 года № 1681,  с  ООО «МИР»       

              
          (наименование заказчика по договору) 

___________________________________________________________________________ 

 Я ознакомлен (а) с условиями договора и с ответственностью, наступающей при 

нарушении условий указанного договора. 

 06.07.2021                      Петренко Т.С.   
    (дата)                                         (подпись)       (Ф.И.О)  

 

Телефон: 89145879652 

 


