Договор № _____
на целевую подготовку специалиста
с высшим профессиональным образованием
г. Саратов

«___» __________ ____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.» в лице ректора Плеве И.Р.,
действующего на основании Устава, и орган государственной власти/орган
местного самоуправления _____________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование)

в лице руководителя (главы) __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

и студент первого курса ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________
(наименование факультета)

СГТУ имени Гагарина Ю.А. заключили договор о нижеследующем.
1. ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1. Обеспечить студенту
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

необходимые условия для приобретения высшего профессионального
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами по направлению подготовки (специальности)
___________________________________________________________________ .
1.2. Другие обязательства (перечислить): __________________________
________________________________________________________________
2. ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ/ОРГАН МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Организовать производственную практику по месту будущей работы
в соответствии с учебным планом, с выплатой заработной платы по фактически
отработанному на рабочем месте времени (по согласованию с учебным
заведением).
2.2. Направить
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

на работу в течение двух месяцев после завершения обучения на должность,
соответствующую уровню и профилю его профессионального образования в
_________________________________________________________________
(наименование государственного (муниципального) предприятия, организации, учреждения)

и обеспечить заключение трудового договора между работодателем и
________________________________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество студента)

Условия трудового договора (размер заработной платы, компенсации,
обеспечение жилой площадью и т.д.) оговариваются при заключении
настоящего договора на целевую подготовку специалиста.
2.3. Предоставить студенту другое рабочее место в соответствии с
уровнем и профилем его профессионального образования в случае ликвидации
или реорганизации до окончания обучения студентом учебного заведения
предприятия, учреждения или организации, указанной в настоящем договоре.
2.4. Содействовать в предоставлении студенту жилой площади после
заключения трудового договора.
2.5. Другие обязательства (перечислить): __________________________
________________________________________________________________
3. СТУДЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. Освоить основную образовательную программу учебного заведения
по избранному направлению подготовки (специальности) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
3.2. Прибыть в двухмесячный срок после окончания учебного заведения в
распоряжение
________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти/органа местного самоуправления)

для получения направления на работу в соответствии с п. 2.3 настоящего
договора.
3.3. Отработать на предприятии (в организации, учреждении),
предоставившем работу в соответствии с п. 2.3 настоящего договора, не менее
трех лет.
3.4. Другие обязательства (перечислить): _________________________
_________________________________________________________________ .
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При невыполнении студентом условий настоящего договора, в том
числе при отказе заключить трудовой договор с работодателем, при
отчислении из учебного заведения без уважительных причин, он возмещает
органу государственной власти или органу местного самоуправления области в
установленном законодательством Российской Федерации порядке средства,
затраченные на его обучение в соответствии с п. 2.1 настоящего договора, со
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дня заключения настоящего договора до получения диплома (до отчисления из
учебного заведения).
4.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе
органа государственной власти или органа местного самоуправления, отказе в
предоставлении студенту рабочего места после окончания учебного заведения,
а также если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и
профилю профессионального образования или нарушены условия жилищного
либо материального обеспечения, предусмотренные договором, студент
освобождается от возмещения затрат, понесенных органом государственной
власти или органом местного самоуправления в соответствии с п. 2.1
настоящего договора.
4.3. Студент по его просьбе до выхода на работу освобождается от
выполнения договора в следующих случаях, возникших после заключения
настоящего договора:
при наличии медицинских противопоказаний к работе на конкретных
предприятиях, в организациях, учреждениях (на должностях) или на
территориях;
при наличии одного из родителей или супруга (супруги) – инвалида I или
II группы, если работа предоставляется не по месту постоянного жительства
родителей или супруга (супруги);
если является женой (мужем) военнослужащего офицерского состава,
прапорщика, мичмана или других военнослужащих, работающих по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации и других федеральных служб, а работа
предоставляется не по месту службы мужа (жены);
при наличии детей в возрасте до 1,5 лет на момент окончания учебного
заведения, если работа предоставляется вне места постоянного жительства
семьи мужа (жены) или родителей;
при получении инвалидности I и II групп;
при поступлении в аспирантуру;
в случае призыва в Вооруженные Силы РФ.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых
хранится в СГТУ имени Гагарина Ю.А., второй – у студента, третий – в органе
государственной власти или органе местного самоуправления.
5.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному
соглашению сторон или в судебном порядке.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
период целевого обучения студента и в течение трех лет после окончания им
учебного заведения.
5.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном
порядке.
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Подписи сторон:
СТУДЕНТ:
____________________________________
____________________________________

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ИЛИ ОРГАН МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

(фамилия, имя, отчество)

Почтовый адрес: _________________________

Год рождения ________________________

________________________________________

Проживает по адресу: _________________

№ телефона _____________________________

____________________________________

№ факса ________________________________

Паспорт
Серия _________ № ___________________

Банковские реквизиты ____________________
________________________________________

Выдан ______________________________
(дата и место выдачи)

Подпись _____________________________
«____» ____________ _______ г
Законный представитель (в случае несовершеннолетия студента)
________________ __________________
(подпись)

Подпись руководителя
________________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
«____» ______________ _______ г.

(ФИО)

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ:
Название учебного заведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Краткое наименование: СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Почтовый адрес: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77.
№ телефона: 8 (8452) 99-88-11, 8 (8452) 99-86-03
№ факса: 8 (6452) 99-88-10, 8 (8452) 99-86-04
Банковские реквизиты: ИНН 6454004110 КПП 645401001
УФК по Саратовской области (СГТУ имени Гагарина Ю.А. л/с 20606Х44806)
Банк получателя:ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл. г Саратов
р/сч 40501810900002000002 БИК 046311001.
Подпись ректора:
М.П.

_____________________________

И.Р. Плеве

«____» ______________ _______ г.
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