
.Щоговор
о целевом приеме

(место заключения договора)

г.20

(полное наименование оргarнизац,rи, осуществJIяющей образовательrгуо деятельность по образовательным программаtlr среднего
образования)

именуем
в лице

в дальнейшем исполнителем,

(наименование доJDкности, фами_llия, имя, отчество

деиствующего на основ ании
(наименование докумеЕга)

с однои стороны, и
(полное нzмменовllние федерального юсударственною оргllна, органа государственной власти субъепа Российской Федерации, ортан

мостного самоуправления, rcсударственного (муниципального) уlрождени.я, унитарного предприят}я, государствснной корпорации,
государственной компании или хозяйственною общества' в уставном капитzLпе которого присугствует доля Росоийской Фелерации,
субъекrа Российской Федерации или муниципапьного образовшrия)

, именуем в дzlльнейшем зак€}зчиком,
в лице

(наименование доJDкности, фамилия, имя, отчестъо)

деиствующего на основ ании
(наименование докумеrга)

с другой стороны, далее именуемые сторонами, закJIючили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Исполнитель обязуется организовать в 20_ году целевой прием для
|раждан, закJIючивших договор о целевом обl^rении с зак€вчиком, в рамках
КВОТЫ ЦеЛеВОГО ПРИеМа ДЛя ПоЛу{ения среднего профессионzlльного
образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр
ПРИеМа |РаЖДан на обr{ение за счет бюджетнъгх ассигнованиЙ федера-пьного
бЮджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов (да-пее - квота целевого приема), а заказчик обязуется организовать
практику граждан, закJIючивших договор о целевом обуrении, в
СООТВеТСТВИИ С )л{ебными планами исполнителя.



II. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:
а) проводить работу по профессиональной

поступающих на обl^rение по образовательным
профессионztльного образования;

б) проводить мониторинг успеваемости граждан, обlпrающихся в
соответствии с договорами о целевом обуrении) и контролироватъ качество
их подготовки;

в) вносить исполнителю предложения по формированию
образователъных программ среднего профессион€tльного образования,
реutлизуемых исполнителем, с )дIетом дополнительных требований заказчика
к уровню и качеству подготовки граждан, закJIючивших договор о целевом
обl.T ении, и (или) по внесению изменений в указанные образовательные
про|раммы;

г) принимать уIастие в организуемых исполнителем 1"rебно-
методических и наr{ных мероприrIтиях по проблемам совершенствования
системы подготовки и повышениrI ква;rификации специЕrлистов, а также
развития фундаментальной и прикJIадной науки;

(иные права заказчика)

2.2.. Заказчик обязан:
а) осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о

целевом обуrении, к исполнителю для )частия в конкурсе на целевые места,
проводимом в рамках квоты целевого приема;

б) организовать прохождение гражданами, закJIючившими договор о
целевом обуrении и принятыми на целевые места по конкурсу, проводимому
в рамках квоты целевого приема, практики в соответствии с 1^rебными
планами исполнителя;

в)
(иные обязанности заказчика)

2.З . Ислолнитель вправе :

а) уrитывать предложения заказчика по формированию образователъных
программ среднего профессионаIIьного образования, речrпизуемых
ИСПОЛНИТеЛем, с )л{етом дополнительных требований заказчика к уровню и
качеству подготовки |раждан, закJIючивших договор о целевом обl^rении) и
(или) по внесению изменений в указанные образовательные программы;

ориентации цраждан,
программам среднего

д)

б)
(иные права исполнителя)

2.4.. Ислолнитель обязан:
а) организовать целевой прием граждан, закJIючивших договор о

целевом обlпrении с заказчиком, в рамках квоты целевого приема;
б) принять на целевые места граждан, закJIючивших договор о целевом

обlпrении и прошедших конкурс, проводимый в paмKzlx квоты целевого
приема;

в) обеспечить необходимые условия для подготовки граждан,



закJIючивших договор о целевоМ обуrении И обучающихся по
образовательным программам среднего профессион€шьного образованиrI в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, обрЕ}зовательными стандартами, а также с )летом новейших
достижении науки и техники;

г) представить по письменному запросу зак€вчика информацию об
успеваемости граждан, заключивших договор о целевом об1^lении;

д) письменно известить зак€вчика в течение 10 календарных дней о
НеВыПОлнении гражданином, закJIючившим договор о целевом обуrении,
требований образовательной программы, о его переводе на об1..rение по иной
Образовательной программе, отчислении, а также об иных обстоятельствах,
имеющих значение дJUI исполнениrI настоящего договора;

е) обеспечить направление |раждан, закJIючивших договор о целевом
Обl"rении, в организацию, укчванную в договоре о целевоМ Об1..лении, дJUI
прохождениrI практики;

ж)
(иные обязанносги исполнлпе.тrя)

III. Разрешение споров

3.1. Все споры, возникающие при исполнении
разрешаются сторонами путем переговоров, которые
том числе посредством обмена письменными,

настоящего договора,
моryт проводиться в

факсимильными и
электронными сообщениями.

3.2.Споры, не р€врешенные tý/тем переговоров, рассматриваются в

рассмотрения претензии составляет 30претензионном порядке.
календарных дней.

Срок

3.З. ПРИ неВоЗМожности уреryлированиrI спора посредством переговоров
и в претензионном порядке спор передается на разрешение суда в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Прочие условия

4.I. НаСТОящий договор вступает в силу со днrt его подписаЕиrI
сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.

4.2. Изменения, вносимые в настоящий договор,
дополнительными соглашениями в письменном виде.

оформляются

4.З. В сл}чае если у одной из сторон изменились организационно-
ПРаВОВаЯ фОРма, адрес, банковские реквизиты (rrр" их нЕlJIичии) или иные
данные, имеющие значение для исполнения настоящего договора, эта
сторона обязана уведомить об этом другyIо сторону в течение 10
календарных дней со дня возникновения ук€Lзанных изменений.

4.4. Щоговор составлен в _ экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.



V. Адреса и платежные реквизиты сторон

полное наимепованпе организдции. Полное напменование федерального осуществJIяющей образоватеlIьпую деятеJIьность
государственНого оргдна, оргдна госудаРствепЕой шIасти субъеКга Российской Федерацпи, органа местпого самоуправIIеция,
государственПого (мунпцвпального) учреlцепия, ушптдрIlогО предприятпя, государствецной корпорацrrп, государствепной
компапиИ или хозяйственного общестВ&, в уставпоМ капштаJIе которого прпСугствует доля Росспйской Федерации, субъекга
РоссийскоЙ ФедерациИ плп мунпципаJIьного образОванпя. МесгОнахожденrrе. Банковскrrе реквпзиты (при пх налпчrrп)

исполнитель Заказчик

(r"д"r*) (фамrътия, имя, отчество
l

(""д*,l*) 
-

м.п.

(фами,пия, имя, отчество

м.п.


