Договор о целевом обучении
г. Курган

«___»_____________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский
промышленный техникум», действующее на основании лицензии № 214 от 30.03.2016 г., выданной
Департаментом образования и науки Курганской области бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации № 1272 от 16.01.2015 г., выданного на срок до 16.01.2021 г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Сапрыгина Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава
и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________ действующего на ______________________ и гражданин
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Обучающийся обязуется освоить образовательную
программу по ________________________________________________________,
(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования)

реализуемую Исполнителем, успешно пройти государственную итоговую аттестацию по указанной
образовательной программе и заключить трудовой договор (контракт) с Заказчиком, а Исполнитель
обязуется организовать обучение Обучающегося в соответствии с учебным планом и предоставлять меры
социальной поддержки.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
а) Заказчик вправе запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей,
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
б) Заказчик вправе рекомендовать Обучающемуся тему выпускной квалификационной работы (при
наличии);
в) Заказчик обязан обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство
Обучающегося в _____________________________________________________________________
(наименование организации, ее основной государственный регистрационный номер (при его наличии)

2.2. Права и обязанности Обучающегося:
а) Обучающийся вправе в случае необходимости получать информацию о деятельности Заказчик по
трудоустройству Обучающегося;
б) Обучающийся обязан осваивать образовательную программу указанную в пункте 1 настоящего
договора;
в) Обучающийся обязан представлять по требованию Заказчика информацию о результатах
прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей,
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся Исполнителя;
г) Обучающийся обязан заключить с Заказчиком трудовой договор (контракт) не позднее чем через
____ месяцев со дня получения соответствующего документа об образовании и о квалификации;
2.3. Права и обязанности Исполнителя:
а) Обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы.
б) По завершении обучения в случае успешного прохождения квалификационного экзамена выдать
Обучающемуся свидетельство с присвоением соответствующей квалификации.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Основаниями для освобождения Обучающегося от исполнения обязательств по трудоустройству
являются:

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству к Заказчику и подтвержденных
заключениями уполномоченных органов;
б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом I или II
группы, установление ребенку гражданина категории "ребенок-инвалид", если работа по трудовому
договору (контракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга)
или ребенка;
в) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы;
г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих
военную службу по призыву, если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту
службы супруга (супруги);
4. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с ______________ и действует до заключения трудового
договора (контракта).
4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются:
а) отчисление Обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность, до
окончания срока освоения образовательной программы;
г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания),
препятствующих трудоустройству гражданина к Заказчику;
5. Заключительные положения
5.1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к
нему.
5.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
6. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»
640003 г. Курган ул. Невежина 26 корпус 2
ИНН/КПП 4501123145/450101001
ОГРН 1064501173109 ОКАТО 37401000000
УФК по Курганской области (ГБПОУ «Курганский
промышленный техникум»
л/с 20436Х73460)
р/с 40601810400001000001 в Отделении Курган БИК
043735001
Директор ______________ / Сапрыгин В.Д.
м.п.

Заказчик:

Обучающийся:
_________________________________________
Паспорт серии _________ №___________ выдан
«____»________________ 20____г.
Кем _________________________________________
Зарегистрирован по адресу:__________________
_________________________________________
Телефон
_________________________________________
Подпись__________ / ___________________
(расшифровка подписи)

