
ДОГОВОР 

о целевом обучении №_______ 

 

г. Новосибирск «__» ______ 2017г. 

 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство формирования 

инновационных проектов «АРИС» (ГАУ НСО «АРИС»), в лице директора Трубачевой Анны 

Евгеньевны, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Организация», с одной 

стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «гражданин», 

с другой стороны, далее именуемые «сторонами», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.В соответствии с настоящим договором гражданин обязуется освоить образовательную 

программу бакалавриата по ________________________________________, код _______________  

_______________________________________________________, успешно пройти государственную 

итоговую аттестацию по указанной образовательной программе и заключить трудовой договор 

(контракт) с организацией-работодателем, указанной в подпункте «в» пункта 3 настоящего 

договора, а Организация обязуется предоставить гражданину меры социальной поддержки. 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

2. Организация вправе: 

а) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохождения им промежуточных 

аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных 

уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

б) рекомендовать гражданину тему выпускной квалификационной работы (при наличии); 

 

3. Организация обязана: 

а) предоставить гражданину в период его обучения следующие меры социальной поддержки: 

- стипендия в размере 5 000 рублей в месяц; 

б) организовать прохождение гражданином практики в соответствии с учебным планом; 

в) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство гражданина в 

__________________________________________________________________________. В случае 

невозможности трудоустройства в ________________________________________________________ 

в результате ликвидации, банкротства или иных причин, Организация вправе предложить 

гражданину иные варианты трудоустройства в соответствии с полученной квалификацией. 

г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина в течение 6(шести) месяцев 

выплатить гражданину компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением 

ему мер социальной поддержки; 

д) уведомить гражданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов (при их наличии) 

или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 

календарных дней со дня возникновения указанных изменений; 

 

4. Гражданин вправе: 

а) получать от Организации меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктом «а» пункта 

3 настоящего договора; 

б) в случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в которой 

организовано прохождение практики в соответствии с учебным планом. 

 

5. Гражданин обязан: 

а) осваивать образовательную программу по _______________________________________________; 

код _______________________; 
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б) представлять по требованию Организации информацию о результатах прохождения 

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

в) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практики в 

соответствии с учебным планом; 

г) заключить с организацией-работодателем, указанной в подпункте «в» пункта 3 настоящего 

договора, трудовой договор не позднее 2 (двух) месяцев со дня получения гражданином 

соответсвующего документа об образовании и квалификации; 

д) в течение 3 (трех) лет не расторгать по собственной инициативе трудовой договор с 

организацией-работодателем, указанной в подпункте «б» пункта 3 настоящего договора;  

е) возместить Организации в течение 1 (одного) месяца расходы, связанные с предоставлением ему 

мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере расходов, связанных с 

предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае неисполнения обязательств по 

трудоустройству, предусмотренных настоящим договором; 

ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных 

данных, банковских реквизитов (при их наличии) и иных сведений, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных 

изменений. 

 

III. Ответственность сторон 

 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Основаниями для освобождения гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству 

являются: 

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в организацию, указанную в подпункте 

«в» пункта 3 настоящего договора, 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); 

д) в случае призыва гражданина на военную службуили направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу. 

 

IV. Срок действия договора, основания его 

досрочного прекращения 

 

8. Настоящий договор вступает в силу с ______________ и действует до исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств. 

9. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются: 

а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме гражданина на 

целевое место, в том числе в случае, если гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках 

квоты целевого приема организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) неполучение гражданином в течение 6 (шести) месяцев мер социальной поддержки от 

Организации; 

в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 

окончания срока освоения образовательной программы; 

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), 

препятствующих трудоустройству гражданина в организацию-работодателя, указанную в 

подпункте «в» пункта 3 настоящего договора. 
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V. Заключительные положения 

 

10. Все возможные конфликты, разногласия и споры, вытекающие из настоящего договора или в 

связи с ним, стороны будут урегулировать посредством переговоров при посредничестве ГАУ НСО 

«АРИС». 

О начале переговоров сторона уведомляет вторую сторону и посредника письменным образом. 

Если в течение месяца с момента направления письма о начале переговоров стороны не придут к 

соглашению, любая из сторон вправе обратиться в суд за разрешением спора. 

Неурегулированные споры между сторонами договора подлежат рассмотрению в Центральном 

районном суде г.Новосибирска 

11. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к 

нему. 

12. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

13. Настоящим я предоставляю согласие на обработку, прием и хранение персональных данных 

ГАУ НСО «АРИС» и действую по своей воле и в своих интересах. 

 

VI. Адреса и реквизиты сторон 

 

Организация 

 

Гражданин 

Государственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Агентство 
формирования инновационных проектов 
«АРИС» (ГАУ НСО «АРИС») 
 

630090, г.Новосибирск, ул. Николаева, д.12 

тел. +7 (383) 373-27-15 

gau-aris@ngs.ru 

 

 

ИНН 5408283241, КПП 540801001, 

МФ И НП НСО (ГАУ НСО «АРИС», 

л/с 010.13.006.5) 

Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, 

Р/с 40601810600043000001 

БИК 045004001 

 

ФИО, ____________ г.р. 

Паспорт РФ: серия _____, номер _____, выдан 

___________________, ________г. 

 

Адрес. 

Тел. ___________ 

E-mail: 
 

Банковские реквизиты 

 

 

Директор ГАУ НСО «АРИС» 

 

 

 

____________________ / А.Е. Трубачева / 

 

М.П. 

___________________________/_____________/ 
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