
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« У? » Об" 2021 г. № *99

Об утверждении Положения о порядке направле
ния выпускников детских школ искусств, 
образовательных учреждений Катав-Ивановского 
муниципального района в областные государствен
ные образовательные организации культуры и ис
кусства, реализующие
образовательные программы среднего профессио
нального и высшего образования в области культу
ры и искусства по целевому приему

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЭ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 
2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования» и в целях обновления и пополнения 
кадрового потенциала ДШИ и учреждений культуры и искусства Катав-Ивановского 
муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке направления выпускников детских школ искусств, 
образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района в областные 
государственные образовательные организации культуры и искусства реализующие 
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в 
области культуры и искусства по целевому приему (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по работе с документами кандидатов на получение 
направления для обучения в высших и средних учебных заведениях Челябинской 
области в рамках целевого приема (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района и обнародовать на информационных стендах 
Катав-Ивановского муниципального района.

на заместителя Главы

Н.И. Шиманович

5. Контроль исполнения 
Катав-Ивановского му:

Глава Катав-Иванов! 
муниципального pai

постановления возложить 
ia П.В. Решетова.



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района
№ W<? от /F ^ -Г 2021

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке направления выпускников детских школ искусств, выпускников 
образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района в об
ластные государственные образовательные организации культуры и искусства, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального и высше
го образования в области культуры и искусства по целевому приему

1. Общие положения.
1.1. В целях обновления и пополнения кадрового потенциала детских школ ис
кусств и учреждений культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального, 
района Администрацией Катав-Ивановского муниципального района прово
дится направление выпускников детских школ искусств (далее -  ДШИ), выпу
скников образовательных учреждений в областные государственные образова
тельные организации культуры и искусства, реализующие образовательные про
граммы среднего профессионального и высшего образования в области культуры 
и искусства (далее -  высшие и средние учебные заведения).
1.2. Организатором направления выпускников на обучение по целевому приему 
является Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципаль
ного района.
1.3. Основными задачами направления выпускников в высшие и средние учеб
ные заведения по целевому обучению являются:
-  отбор и направление на учебу в высшие и средние учебные заведения выпуск
ников с учетом социально-экономических потребностей и перспектив развития 
кадрового потенциала Катав-Ивановского муниципального района;
-  повышение ответственности обучающихся за качественное освоение ими обра
зовательных программ в области искусств по соответствующим специальностям;
-  обеспечение условий и социальных гарантий выпускникам высших и средних 
учебных заведений, трудоустройство в соответствии с полученной специально
стью в Катав-Ивановском муниципальном районе.

2. Условия отбора выпускников 
и направления их на обучение по целевому приему.

2.1. Муниципальные образовательные учреждения, в том числе ДШИ, по ини
циативе родителей (законных представителей) обучающихся представляют на 
имя начальника Управления культуры администрации Катав-Ивановского му
ниципального района список выпускников, желающих обучаться по целевому на
правлению на необходимые для Катав-Ивановского муниципального района специ
альности.



2.2. Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального 
района направляются запросы о возможности предоставлении целевых мест в 
следующие образовательные организации культуры и искусства:
2.2.1. ГБОУ ВО «Южно -  Уральский государственный институт искусств 
им. П.И. Чайковского»;
2.2.2. ГБОУ ВО Челябинской области «Магнитогорская государственная консер
ватория (академия) им. М.И. Глинки»;
2.2.3. ГБПОУ Челябинской области «Озерский государственный колледж ис
кусств»;
2.2.4. ГБПОУ Челябинской области «Миасский государственный колледж искус
ства и культуры».
2.2.5. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры».
2.3. Выпускники общеобразовательных организаций (законные представители) 
направляют заявление на имя Главы Катав-Ивановского муниципального района 
о выдаче целевого направления на обучение по очной форме на необходимые для 
Катав-Ивановского муниципального района специальности (Приложение № 1).
2.4. В целях организации отбора выпускников и направления их на обучение в 
высшие и средние учебные заведения постановлением Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района создается комиссия по работе с документа
ми кандидатов (Приложение № 2).
2.5. Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель -  замести
тель Главы Катав-Ивановского муниципального района, курирующий вопросы 
культуры и искусства.
2.6. Комиссия под председательством заместителя Главы Катав-Ивановского му
ниципального района определяет состав абитуриентов по целевому приему.
2.7. Обязательным условием участия в конкурсном отборе на получение направ
ления в высшие учебные заведения по целевому набору является сдача ГИА 
(ЕГЭ), а для выпускников ДШИ также свидетельство об освоении предпро- 
фессиональных или общеразвивающих программ. Обязательным условием уча
стия в конкурсном отборе на получение направления в учебные заведения 
среднего профессионального образования по целевому набору является наличие 
у выпускника основного общего образования (9 классов) или среднего общего 
образования (11 классов), а для выпускников ДШИ также свидетельство об 
освоении предпрофессиональных или общеразвивающих программ.
2.8. Решение комиссии принимается большинством голосов исходя из результа
тов ГИА (ЕГЭ) и результатов экзаменов указанных в свидетельстве об ос
воении предпрофессиональных или общеразвивающих программ (для выпуск
ников ДШИ), из результатов экзаменов, на основании которых выпускнику 
выдан документ о получении им основного общего образования (9 классов) 
или среднего общего образования (11 классов) и результатов экзаменов ука
занных в свидетельстве об освоении предпрофессиональных или общеразви
вающих программ (для выпускников ДШИ), а также характеристики с места 
учебы. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решаю
щего голоса. Решение оформляется протоколом комиссии.
2.9. Для участия в отборе выпускников по целевому приему в Управление культу



ры администрации Катав-Ивановского муниципального района представляются 
следующие документы:
- заявление на имя председателя комиссии;
- выписка из решения Педагогического Совета ДШИ (для выпускников ДШИ);
- характеристика с места учёбы;
- документ о получении им основного общего образования (9 классов) или 
среднего общего образования (11 классов), с указанием итоговых оценок.
- сведения о результатах ЕГЭ.
2.10. Решением комиссии протоколируется персональный состав получателей на
правления по целевому приему, которые получают право на поступление в выс
шие и средние учебные заведения по целевому направлению.

3. Заключение договора о целевом обучении.
3.1. С прошедшими отбор выпускниками, при наличии квоты на целевой прием, 
Администрацией Катав-Ивановского муниципального района заключаются до
говоры о целевом обучении.
3.2. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в со
ответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом обучении по об
разовательным программам среднего профессионального и высшего образова
ния», в количестве экземпляров по числу сторон договора о целевом обучении.
3.3. Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о целевом 
обучении с письменного согласия родителей (законных представителей). Указан
ное согласие является неотъемлемой частью договора о целевом обучении.
3.4. Существенные условия договора, основания его изменения и/или растор
жения установлены в типовой форме договора о целевом обучении (прило
жение № 3).

4. Права и обязанности сторон
4.1.Выпускник, заключивший договор о целевом обучении обязан:
4.1.1. освоить образовательную программу, указанную в договоре (с возможно
стью изменения образовательной программы и/или формы обучения по согласо
ванию с Администрацией Катав-Ивановского муниципального района);
4.1.2. осуществлять трудовую деятельность в течение срока установленного до
говором о целевом обучении в соответствии с полученной квалификацией с уче
том трудоустройства в срок, установленный договором о целевом обучении.
4.2. Администрация Катав-Ивановского муниципального района обязана:
4.2.1. организовать предоставление или предоставить выпускнику, заключивше
му договор о целевом обучении в период обучения меры поддержки;
4.2.2. трудоустроить выпускника, заключившего договор о целевом обучении, не 
позднее срока, установленного этим договором, с указанием места осуществления 
трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией.
4.3. Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального 
района обязано:
4.3.1. информировать о специальностях, необходимых Катав-Ивановскому му
ниципальному району посредством направления информации в учебные заве



дения района и размещения информации в СМИ.
4.3.2. осуществлять мониторинг поступления, подготовки и возвращения спе
циалистов, обучавшихся по целевому договору.



Приложение № 2 
к Положению о направлении выпускни

ков детских школ искусств, выпускников 
образовательных учреждений Катав- 

Ивановского муниципального района в 
областные государственные образова

тельные организации культуры и искусст
ва, реализующие образовательные про
граммы среднего профессионального и 

высшего образования в области культуры 
и искусства по целевому приему

Комиссия
по работе с документами кандидатов на получение направления для обучения в 

высших и средних учебных заведениях Челябинской области
в рамках целевого приема

П.В. Решетов - Председатель комиссии, заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района;

Члены комиссии:

Т.А. Игнатенко - Начальник управления культуры администрации Катав- 

Ивановского муниципального района;

По согласованию -  руководитель муниципального учреждения по направлению 

По согласованию -  представитель управления образования администрации Ка

тав-Ивановского муниципального района;



Приложение № 3 
к Положению о направлении выпускни

ков детских школ искусств, выпускников 
образовательных учреждений Катав- 

Ивановского муниципального района в 
областные государственные образова

тельные организации культуры и искусст
ва, реализующие образовательные про
граммы среднего профессионального и 

высшего образования в области культуры 
и искусства по целевому приему

ДОГОВОР
о целевом обучении по образовательной программе 

(среднего профессионального образования или высшего образования)

г. Катав-Ивановск "__" _________________ 20__ г.

Администрация Катав-Ивановского муниципального района в лице Главы Катав- 
Ивановского муниципального района, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 
именуем___в дальнейшем гражданином, с другой стороны,

(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 
именуем___в дальнейшем работодателем <1>,

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в

которой обучается гражданин или организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, в которую гражданин намерен поступать на обучение)
именуем___ в дальнейшем образовательной организацией <2>, совместно именуемые сто
ронами, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет настоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательную программу

(высшего образования, среднего профессионального образования) (выбрать нужное)

(далее - образовательная программа) в соответствии с характеристиками освоения гражда
нином-образовательной программы, определенными разделом II настоящего договора (далее 
- характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с полу
ченной квалификацией на условиях настоящего договора.

Гражданин_____________________________________________________поступать на целевое
(вправе, не вправе) (выбрать нужное) 

обучение в пределах установленной квоты приема на целевоеобучение в соответствии с ха
рактеристиками обучения <3>.



Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется

(организовать предоставление гражданину мер поддержки, предоставить гражданину

меры поддержки) (выбрать нужное) 
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 несовер
шеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к настоящему дого
вору и является его неотъемлемой частью <4>.

И. Характеристики обучения гражданина
Гражданин <5> поступает

(на обучение, на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое

обучение) (выбрать нужное)
по образовательной программе в соответствии со следующими характеристиками 

обучения:
наличие государственной аккредитации образовательной программы <6>:

(обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 
код и наименование профессии (профессий), специальности(специальностей), на

правления (направлений) подготовки:

(профессия (одна из профессий), специальность (одна из специальностей), направление (одно

из направлений) подготовки) (выбрать нужное и указать) код и наименование соответствую
щей профессии (профессий), специальности (специальностей), направления (направлений) 
подготовки)

форма (одна из форм) обучения <7>

(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное)
на базе___________________________________________________________ образования <8>;

(основного общего, среднего общего (выбрать нужное) 
наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную деятельность

<7>:

(одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

направленность (профиль) образовательной программы <7>:

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками 
обучения.

Г ражданин <9> осваивает образовательную программу в соответствии соследующими ха
рактеристиками обучения:

наличие государственной аккредитации образовательной программы <10>:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________ J

(обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки:

(профессия, специальность, направление подготовки)(выбрать нужное и указать код

и наименование соответствующей профессии, специальности, направления подготовки)



форма обучения <7>:

(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное) 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность <7>:

направленность (профиль) образовательной программы <7>:

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 соответствиис квалифи
кацией, полученной в результате освоения образовательной программы, устанавливается:

(в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору, у индивидуального

предпринимателя, являющегося заказчиком по настоящему договору, в организации, являю
щейся работодателем по настоящему договору, в организации, в которую будет трудоустроен 
гражданин в соответствии с настоящим договором, по характеру деятельности организации, в 
которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором, по трудовой 
функции (функциям), выполняемой гражданином при осуществлении трудовой деятельности) 
(выбрать нужное) (далее - организация, в которую будет трудоустроен гражданин):

а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соот
ветствии с настоящим договором <11>:

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соот
ветствии с настоящим договором <12>:

в) должность (должности), профессия (профессии), специальность,(специальности), квали
фикация (квалификации), вид (виды) работы <13>:

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности -выбирается и заполня
ется один из следующих вариантов:

а) адрес осуществления трудовой деятельности:

(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 пре
делах субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен гражда
нин:

в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого 
будет трудоустроен гражданин:



3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен 
гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
<7>:

4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности <14>:

5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат трудо
вой договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных настоящим раз
делом, в срок не более___________ месяцев после

(даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятель
ность,

в связи с получением образования (завершением обучения), даты завершения срока прохожде
ния аккредитации специалиста) (выбрать нужное) (далее - установленный срок трудоустройст
ва).

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую будет 
трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее - установ
ленный срок трудовой деятельности), составляет 5 лет <15>. 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 приоста
новления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Рос
сийской Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика
1. Заказчик обязан:

а)____________________________________________________________________________________
(организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки,предоставить гражда

нину следующие меры поддержки)(выбрать нужное) 
в период освоения образовательной программы <16>:

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), оплата

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

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, предоставление в пользование

и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие меры) (выбрать нужное)
б ) __________________________________________ трудоустройство гражданина на условиях,
(обеспечить, осуществить) (выбрать нужное)

установленных разделом III настоящего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных раз
делом 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 нахож
дения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоя
щего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;



д).
(иные обязанности)

2. Заказчик вправе:

а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы <17>;

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой гра
жданин осваивает образовательную программу, предложения по организации прохождения 
практики гражданином;

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой гра
жданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о результа
тах освоения гражданином образовательной программы;

г )___________________________________________________________________________________ •
(иные права)

V. Права и обязанности гражданина

1. Гражданин обязан:

а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе проинфор
мировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение <18>;

б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, установ
ленными 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 на
личии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, 
иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 кален
дарных дней после соответствующих изменений.

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 характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II настоящего договора 
<19>;

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной про
грамме 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 на
стоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор <19>;

в )____________________________________________________________________________________•
(иные права)



VI. Права и обязанности работодателя <20>

1. Работодатель обязан:
а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы 

следующие меры поддержки <21>:

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), оплата

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

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 настоя
щего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных раз
делом 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 )___________________________________________________________________________________ .
(иные обязанности)

2. Работодатель вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы <22>;

б )___________________________________________________________________________________ т__.
(иные права)

VII. Права и обязанности образовательной организации <23>

1. Образовательная организация:

а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином практики;

б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином образова
тельной программы;

в )___________________________________________________________________________________ .
(иные обязанности)

2. Образовательная организация вправе:

а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином практики;
б )___ ____________________________________________________________________________ .

(иные права)

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 выплачи
вает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской Фе
дерации, в срок_________________________________________ .

(указать срок или дату выплаты)
3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной про
граммы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение 5 лет в соответствии с по
лученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с предоставлением мер 
поддержки гражданину, в срок 30 календарных дней и в порядке, предусмотренном Положе
нием о порядке направления выпускников детских школ искусств, выпускников образова
тельных учреждений Катав-Ивановского муниципального района в областные государствен
ные образовательные организации культуры и искусства, реализующие образовательные про
граммы среднего профессионального и высшего образования в области культуры и искусства 
по целевому приему.
4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от ответст
венности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством Рос
сийской Федерации.

IX. Заключительные положения

1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному эк
земпляру для каждой из сторон.

2. Настоящий договор вступает в силу с "__" ____________ 20__ г. и действует до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обяза
тельства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных зако
нодательством Российской Федерации).

3. В случае непоступления гражданина

(на обучение, на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение) (выбрать 
нужное)
по образовательной программе________________________________

(в течение года после заключения настоящего договора) настоящий договор расторгается 
<25>.
4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к 
нему.

5. Настоящий договор______________________________________________________________

(может быть, не может быть) (выбрать нужное) 
расторгнут по соглашению сторон <26>.

6. __________________________________________
(иные положения)



X. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик: Администрация Катав-Ивановского Гражданин:______
муниципального района

456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, 
« ул. Ст. Разина, 45

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(банковские реквизиты)
(паспортные данные: серия, номер, когда и кем

М.П.

выдан)

(место регистрации)

(банковские реквизиты (при наличии)

/ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество

Работодатель Образовательная организация

Адрес: Адрес:

(банковские реквизиты)
(банковские реквизиты)

/ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

М.П.

/ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество



<1> Указывается, если организация, в которую будет трудоустроен гражданин, является сторо
ной договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обуче
ние по образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе среднего 
профессионального или высшего образования, и органами или организациями, указанными в 
части 1 статьи 56 или части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", предусмотренного настоящим документом (далее - договор).

<2> Указывается, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой 
обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), является стороной договора.

<3> Гражданин вправе поступать на целевое обучение по специальности или направлению под
готовки высшего образования, в пределах установленной квоты приема на целевое обучение в 
случае заключения им договора с органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

<4> Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином или в 
случаях, когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

<5> Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, поступающим 
по образовательной программе на обучение или на целевое обучение в пределах установленной 
квоты приема на целевое обучение.

<6> Наличие государственной аккредитации образовательной программы указывается по реше
нию заказчика.

<7> Указывается по решению заказчика.

<8> Указывается по решению заказчика для образовательной программы среднего профессио
нального образования.

<9> Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, обучающимся 
по образовательной программе.

<10> Наличие государственной аккредитации образовательной программы указывается по ре
шению заказчика.

<11> Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места осуществления 
гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате 
освоения образовательной программы, в организации, в которую будет трудоустроен гражда
нин в соответствии с договором.

<12> Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места осуществления 
гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате 
освоения образовательной программы, по характеру деятельности организации, в которую бу
дет трудоустроен гражданин в соответствии с договором.

<13> Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места осуществления 
гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате 
освоения образовательной программы, по трудовой функции (функциям), выполняемой граж
данином при осуществлении трудовой деятельности. Может быть указана одна или несколько 
характеристик трудовой функции (функций).

<14> Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности, в том числе ми
нимальный уровень оплаты труда (в рублях или процентах среднемесячной начисленной зара
ботной платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого должен быть трудо



устроен гражданин), могут устанавливаться в соответствии с Положением о целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвер
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681 
"О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования" (далее - Положение).

<15> Срок осуществления гражданином трудовой деятельности составляет не менее 3 лет.

<16> Стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляемых гражда
нину, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления.

<17> Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация 
по образовательной программе включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.

<18> Указывается, если договор заключен с гражданином, поступающим на обучение по обра
зовательной программе, и договор не предусматривает поступления на целевое обучение в пре
делах квоты приема на целевое обучение.

<19> В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целе
вое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный перевод дол
жен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения.

<20> Раздел VI включается в договор, если организация, в которую будет трудоустроен граж
данин, является стороной договора.

<21> Указывается по решению заказчика, определяется с учетом подпункта "а" пункта 1 разде
ла IV договора.

<22> Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация 
по образовательной программе включает в себя защиту выпускной квалификационной работы и 
соответствующее право заказчиком предоставлено работодателю. •

<23> Раздел VII включается в договор, если организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которой обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), явля
ется стороной договора.

<24> Заполняется, если заказчиком целевого обучения является организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на целевое обучение 
по образовательной программе высшего образования.

<25> Если договор заключается с гражданином, поступающим на обучение.

<26> В случае если договор не предусматривает поступления на целевое обучение в пределах 
квоты приема на целевое обучение, такой договор может быть расторгнут по соглашению сто
рон. В случае если договор предусматривает поступление на целевое обучение в пределах кво
ты приема на целевое обучение, такой договор не может быть расторгнут по соглашению сто
рон.

<27> Указывается, если организация, в которую будет трудоустроен гражданин, является сто
роной договора.

<28> Указывается, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в кото
рой обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), является стороной дого
вора.


