
JЬУДМФИЦУРОРАН
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

(УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Ура;rьского отделения Российской академии наук>

одоБрЕно
Объединенным ученым советом
УдмФИЦ УрО РАН
Протокол М б от << |3>> Онйаf,/д*2\Zzг.
Главный уч ь, к.х.н.

Гончаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевом обучении по образовательным программам

высшего образования - программам подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре в УдмФИЦ УрО РАН

I. Общие положеЕия

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
целевого обучения по образовательным программам высшего образования
соответственно - образовательная программщ целевое обучение) - программам под
научных и научно-педагогических кадров (далее - Положение) в аспирантуре
государственного бюджетного учреждения науки <Удмуртский
исследовательский ценlф Уральского отделения Российской академии наук>
УдмФИЩ УрО РАН).

2. УдмФИЦ УрО РАН объявляет прием на обучение по программам асп
(далее - прием на обучение) в соответствии с лицензией на осуществление
деятельности.

З. Порядок и условия приема в УдмФИЦ УрО РАН устанавливаются
законодательством:

- Федершrьным законом от 29 декабря 2012 г. Jtlb 27З-ФЗ (Об
Российской Федерации>> с изменениями и дополнениями;

- Положением <<О целевом обучении по образовательным программам
профессионаJIьного и высшего образования)), утвержденным Правительством Р
Федерации J\b 1681 от 13 октября 2020 r. с изменениями и дополнениями;

- Квотой приема на целевое обучение по образовательным программам в
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетао утверж
раошоряжением Правительотва Российской Федерации;

- Уставом УлмФИЩ УрО РАН, утвержденным Приказом Министерства
высшего образования Российской Федерации от 06 июля 2018 г. Ns 85.
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4, Щелевое обучение в УдмФИЦ УрО РАН осуществляетQя на основании договора о

целевом обучении, закJIюченного между |ражданином, поступающим на обучение по
образовательной про|рамме либо обучающимся по образовательной программе высшего
образования) и федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом
или индивидуаJIьным предпринимателем (далее - договор о целевом обучении).

При заключении и исполнении договора о цýлевом обучении, стороной которого
является федеральный государственный органо орган государственной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления и который включает в себя

обязательство гражданина, закJIючившего договор о целевом обучении, по шрохоЖдению
государственной службы Российской Федерации или муниципЕrльной службы после
завершения обучения, настоящее Положение применrIется с учетом Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", Федерального закона "О
муниципzшьной службе в Российской Федерации", других нормативных правовых актов
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения,
связанны9 с государственной службой Российской Федерации и муниципальной службой.

5. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
а) обязательства федерального государственного органа, органа государственной

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического
лица или индивидуального пр едпринимателя (далее - з аказчик) :

- по организации предоставления и (или) предоставлению |ражданину,
закJIючившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, вкJIючая
меры материtшьного стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных

услуг, ок€tзываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с

договором о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого
помещения в период обучения и (или) других мер;

- по трудоустройству гражданина, закJIючившего договор о целевом обучениио не
позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места
осуществления трудовой деятельности в соответствии а квалификацией, полученной в

результате освоения образовательной программы (далее - место осуществления трудовой
деятельности);

б) обязательства гражданина, закJIючившего договор о целевом обучении:
_ по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении

(с возможностью измеЕения образовательной программы и (или) формы обучения по
согласованию с закiвчиком) (дшrее - обязательство по обучению);

- по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в соответствии
с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный договором о

целевом обучении (далее - осуществление труловой деятельности).

II. Заключениеrдействие и расторжениедоговора о целевом обучении

6, Щоговор о целевом обучении закJIючается в простой письменной форме в

соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2020 г. ЛЬ 1681 кО целевом обучении по образовательным
процраммам среднего профессионаJIьного и высшего образованио (Приложение Nч 1), в

количестве экземпляров по числу сторон договора о целевом обучении.
При заключении и исполнении договора о целевом обучении, стороной которого

является федеральный государствонный орган, орган государственной власти субъекта
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Российской Федерации или орган местного самоуправления и который включает
обязательство цражданина, закJIючившего договор о целевом обучении, по п
ГОСУДаРСТвенноЙ олужбы РоссиЙскоЙ Федерации или муниципttльной службы
ЗаВеРШения обУчения, типовая форма, укванная в абзаце первом настоящего
ПРИМеняется с учетом Федерального закона "О государственной гражданской
Российской Федерации", Федерального закона''О
Федерации", других нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих отнош9ния,,
Российской Федер ации и муниципальной службой.

муниципtшьной службе в Р
Российской Федерации и

связанные с государственной сл

7 " ,,ЩОГОВОРОм о целевом обучении устанавливаются характеристики
ГРаЖДаНИНОМ ОбразовательноЙ программы (да.гrее - характеристики обучения),
вкJIючают:

- уровень образования (высшее образование);
- КОД И наименование направления (направлений) подготовки,

специаJIьности (специальностей) ;

- форму (формы) обучения (указывается по решению заказчика);
- наименование организации (организаций), осуществляющей об

деятельность, в которой (в одной из которых) гражданин должен освоить
программу (указывается по решению закЕ}зчика);

- наrIравленность (профиль) образовательной программы (об
проIрамм) (указывается по решению заказчика).

8" В ДОгОворе о целевом обучении устанавливается срок поступления
обучение в соответствии с характеристиками обучения.

9. По инициативе заказчика или гражданина в
обучении вкJIючаются организация, осуществляющая образовательную деятел

число сторон договора о ц

которую поступает гражданин на обучение по образовательной программе или в
обучается по образовательной программе, и (или) организация, в которую
трудоустроеН |ражданиН В соответствиИ С договором о целевом обучении
организация-работодатель).

трудоустройству гражданина будут исполнены посредством
договора с гражданином или закJIючения трудового договора
организацией-работодателем на неопределенный срок или на срок,
3 лет"

11. В договоре о целевом обучении указывается не менее
условий определения места осуществления трудовой деятельности :

- гражданин булет трудоустроен в организацию, являющуюся заказч
инДиВиДУаЛьноМУ преДприниМаТеЛю, яВЛяюЩеМУся ЗакЕВчиком);

- гражданин будет трудоустроен В организацию-работодатель, вкJIюченную в
сторон договора о целевом обучении;

_ наименование организации-работодателя;
- характер деятельности организ ации-р аботодателя ;

- выполняемая трудовая функция (функции), определяемая (определя
посредстВом ук{вания долЖностИ (должноСтей), профессии (профессий) специал
(специальностей), квалификации (ква-пификаций)
целевом обучении могут быть указаны одна или
трудовой функции (функций)"

или вида (видов) работы (в до

10" .ЩОГОвором о целевом обучении устанавливается, что обязательства за

несколько из указанных

12. Место осуществления трудовой деятельности определяется в договоре о

закпючения тру
между граждани.
составляющий не

одного из сл



обучении с указанием одной характеристики из числа следующих:
_ фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деяТеЛЬНОСТЬ, В тОМ

числе В структурном подразделении, филиале, представительстве зака:}чика или

организации-работодателя ;

- наименование объекта (объектов) административно-территориzLпьного деления в

пр еделах субъекта РоссиЙскоЙ Федер ации;
_ наименование субъекта (субъектов) российской Федерации.
13. По решению заказчика в договоре о целевом обучении указывается вид (виды)

экономической деятельности заказчика в случаях, когда гражданин будет трудоустроен в

организацию, являющуюся заказчиком (к индивидуаJIьному предпринимателю,

являющемуся заказчиком), или организации-работодателя.
14. ,щоговором о целевом обучении могут устанавливаться условия оплаты труда

гражданина в период осуществления им трудовой деятельности, в том числе минимальный

уровень оплаты труда (в рублях или процентах среднемесячной начисленной заработной

платЫ на терриТориИ субъекта РоссийсКой ФедеРации, где должен быть трудоустроен

гражданин).
в случае если гражданину для осуществления трудовои деятельности,

предусмотренной договором о целевом обучении, необходимо прохождение аккредитации

специtшиста в соответствии со статьей 69 Федерального закона "об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - аккредитация специалиста)о

гражданину после его отчисления в связи с получением образования (завершением

обуч.""") из организации, осуществляющеЙ образовательЕую деятельность,

предоставляется б месяцев для прохождения аккредитации специilIиста (лалее - срок

прохождения аккредитации специалиста). В таком случае установленный срок

трудоустройства отсчитывается от даты завершения срока прохождения аккредитации

специаJIиста.
15" Гражланин, поступающий на обучение по образовательной программе, не

позднее одного месяца после поступления на обучение информирует в письменной форме

заказчика о поступлении на обучение, за искJIючением случая, предусмотренного пунктом

45 настоящего Положения.
заказчик в месячный срок информирует в письменной форме организацию,

осуществляющую образовательную деятельность (если она не является стороной договора

о целевом обучении), о наличии договора о целевом обучении, в том числе если договор о

целевом обучении заключен с гражданином, обучающимся шо образовательной программе,

за искJIючением случая, предусмотренного пунктом 45 настоящего Положения.

16. ,щоговор о целевом обучении может быть расторгнут по соглашению сторон

договора о ц"rr"ъо, обучении. При расторжении договора о целевом обучении по

соглашению сторон исполнение сторонами обязательств прекращается, стороны

освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств. Соглашение о

расторжении договора о целевом обучении совершается в простой письменной форме.

заказчик в месячный срок информирует в письменной форме организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, о расторжеЕии договора о целевом

обучении (если она не является стороной договора о целевом обучении).

17. ,щоговор о целевом обучении может содержать иные условия, не ухудшающие
положения сторон по сравнению с установленными законодательством Российской

Федерации.

4



ПI. Изменение договора о целевоги обучении, приостановление исполнени
обязательств сторон договора о целевопr обучении, расторжение договора о цел

обучении, освобождение сторон договора о целевом обучении от исполнен
обязательств по договору о целевом обучении и от ответственности за их

неисполнение

18. После закJIючения договора о цолевом обучении в него могут быть
иЗМенения, в том числе в части места осуществления трудовой деятельн
соглашению сторон договора о целевом обучении. Изменения, вносимые в до]
ЦеЛОВОМ обУчении, оформляются дополнительными соглашениями к нему. Поступ
ПОДавшиЙ Заявление о приеме на обучение (далее - заrIвление о приеме), может внести
ИЗМеНения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по иным усл
поступления в порядке, установленном УдмФИЦ УрО РАН.

19. По инициативе гражданина договор о целевом обучении расторгается
поступления гражданина на обучение по следующим основаниям, возникшим не ран
закJIючения договора о целевом обучении:

о гражданин осуществляет уход
(супругой), признанными в установленном

за сыном, дочерью, родителем,
порядке ребонком-инвЕuIидом, и

IРУПпы, есЛи граЖданин обучался по образовательноЙ программе по очноЙ или
ЗаОчноЙ форме обучения не по месту постоянного жительства соответственно сына,
РоДителя, супруга (супруги) и отчислен по инициативе гражданина в связи с у
основанием из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
обучался в соответствии с договором о целевом обучении;

гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за искJIю
лиц, проходящих военную службу по призыву, если гражданин обучал
образовательной программе по очной или очно-заочной форме обучения не по
ВОеННОЙ СлУжбы супруга (супруги) и отчислен по инициативе гражданина в
УКаЗанным основанием из организации, осуществляющей образовательную деятел
которой он обучался в соответствии с договором о целевом обучении;

гражданин признан в установленном порядке инвtUIидом I или II группы
В случае возникновениrI одного из оснований, предусмотренных абзацами

третьим настоящего пункта, гражданин, желающий расторгнуть договор о
ОбУчении, уведомляет в письменной форме заказчика о наJIичии такого
ПРИлОЖением подтверждающего документа (документов) и документа об отчисле
ОРганиЗации, осуществляющей образовательную деятельность. ,Щоговор о
обучении расторгается, стороны договора о целевом обучении ос
отВетственности за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

в случае возникновения основания, предусмотренного абзацем
настоящего пункта, гражданин, желающий расторгнуть договор о целевом
УВеДОМляет в письменной форме закiвчика о нilJIичии такого основания с пр
ПОДТВеРЖДающего документа (документов). Щоговор о целевом обучении растор
СТОРоЕы договора о целевом обучении освобождаются от ответственности за
обязательств по договору о целевом обучении.

20. По инициативе цражданина исполнеЕие обязательства по осу
трудовой деятельности приостанавливается по следующим основаниям, возникш
ранее даты закJIючения договора о целевом обучении:

О У |РажДанина выявлены медицинские противопокЕвания для выпол
работЫ в соотвеТствиИ с осваиваомоЙ или освОенноЙ им образовательной про



подтвержденные медицинским закJIючением, выданным в порядке, установленном

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

о гражданин осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом
(супругоЙ), признаннымИ в устаноВленноМ порядке ребенком-инв.UIидом, инвtUIидом I

группы, если трудовая деятельность в соответствии с договором о целевом обучении ДолЖна

осуществляться не по месту постоянного жительства соответственно сына, Дочсри,

родителя, супруга (супруги);
о гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, За искJIюЧениеМ

лиц, проходящих военную службу по призыву, если трудовая деятельность в соответствии

с договором о целевом обучении должна осуществляться не по месту военной службы

супруга (супруги);
о гражданин осуществляет постоянный уход за отцом, матерью, супругом

(супругой), родныМ братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой,или усыновителем, если

отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных |раЖдаН, а ТаКЖе При

условии, что указанные цраждане не находятся на полном государственном обеспечении и

нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощио надзоре) в

соответствии с закпючением федер€шьного учреждения медико-социаJIьной экспертизы по

месту жительства гражданина;
о |ражданин признан в установленном порядке инвt}лидом I или II группы;

гражданин осуществляет уход за ребенком в возрасте до З лет;

о беременность и роды (на период отпуска по беременности и родам, а при

отсутствии указанного отпуска - на период, соответствующий длительности укiванного
отпуска, предоставляемого в соответствующем случае);

о гражданинявляется временно нетрудоспособным более одного месяца.

Приостановление исполнения обязательства по основаниям, ука3анным в абзацах

седьмом и восьмом настоящего пункта, не осуществляется, если отпуск по беременности и

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет предоставляются по

месту осуществления трудовой деятельности, установленному договором о целевом
обучении

2l. Исполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности
приостанавливается на период прохождения гражданином военной службы по призыву.

22. В случае возникновения одного из основаниiт, указанных в пунктаХ |9,2L

настоящего Положения (при наличии оснований, указанных в пуIIкте 19 или 20 настоящего

Положения, - по инициативе цражданина):
о |ражданиЕ уведомляет в письменной форме заказчика о наличии такого

основания с приложением подтверждающего документа (документов) не позднее одного

месяца с даты возникtlовения указанного основания;
. при возникновении одного из оснований, предусмотренных абзацами вторым -

пятыМ пункта 20 настоЯщегО ПоложенИя, закЕвчик вправе внести в договор о целевом

обучении изменения в части места осуществления трудовой деятельЕостио обеспечивающие

устранение указанных оснований. Такие изменониrI вносятся зак{шчиком по согласованию с

гражданином (в случае если стороной договора о целевом обучении является организация-

работодатель - также по согласованию с организацией-работодателем);
о в случае если при возникновении одЕого из оснований, предусмотренных

абзацами вторым - пятым пункта 20 настоящего Положения, в договор о целевом обучении

не внесены изменения, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, а также в

случае возникновения одного из оснований, предусмотренных абзацами шестым - девятым
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пункта 20 или в пункте 21 настоящего Положения, исполнение обязательств
договору о целевом обучении приостанавливается.

В течение 3 лет со дня установленного срока трудоустройства гражданин еже
письменной форме уведомляет заказчика о наличии основания для приостано
исполнения обязательств по договору о целевом обучении с прило]
подтверждающего документа (локументов). В случае неуведомления заказчика в
одного месяца после завершения очередного года с даты возникновения осно
приостановления исполнения обязательств по договору о целевом обучении исп
обязательств по договору о целевом обучении возобновляется. Если основан
приостановления исполнения обязательств по договору о целевом обучении устран
истечения 3 лет со дня установленного срока трудоустройства, исполнение
сторон по договору о целевом обучении возобновляется и действует до истечения 3

дня установленного срока трудоустройства, за искJIючением периода, на
исполнение обязательств было приостановлено. Если указанное основание не устран
истечения 3 лет со дня установленного срока трудоустройства, договор о целевом обу

расторгается, стороны договора о целевом обучении освобождаются от ответственн
неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

2З. Стороны договора о целевом обучении освобождаются от ис
обязательств по договору о целевом обучении и от ответственности за их неисполнеЕ
исполнение обязательств сторон приостанавливается в порядке, установленном пун
24-26 настоящего Положения, по следующим основаниям, возникшим не ранее
закJIючения договора о целевом обучении:

а) основание, препятствующее выполнению гражданином обязател
осуществлению трудовой деятельности на условиях договора о целевом обучении:

гражданин не соответствует требованиям, установленным
Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, предусм
договором о целевом обучении (в том числе отказ в допуске гражданина к с
составляющим государственную тайну) ;

закшчик прекратил осуществление вида (видов) экономической деятел
указанного в договоре о целевом обучении, в случае если гражданин булет тру
организацию, являющуюся закrвчиком (к индивидуальЕому предприн
являющемуся закiшчиком) ;

организация-работодатель, являющаlIся стороной договора о целевом
или указанная в договоре о целевом обучении, прекратила осуществление вида (

экономической деятельности, укi}занного в договоре о целевом
ликвидироtsана;

б) основания, препятствующие исполнению обязательства гIо обучению в У
УрО РАF{:

ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятел
аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятел

образовательной процрамме (далее - лицензия) организации, осуществля
образовательную деятельность;

о

a

а приостановление действия
образовательную деятельность ;

в) иные основания:
орган или организация, являющиеся заказчиком, упразднены (л

(за искJIючением упр€lзднения органа государственной власти, органа
самоуправления с передачей его функций иному органу);

лицензии организации,

обучении,

осущ



. индивидуtLльныйпредприниматель,являющийсязаказчиком, прекратилсвою
деятельность.

24. Привозникновении основаниJI, предусмотренного абзацем вторым подпункта "а"
пункта 23 настоящего ПоложениJI, заказчик вправе по согласованию с гражданином (в

случае если стороной договора о целевом обучении является организация-работодатель, -

также по согласованию с организацией-работодателем) внести в договор о целевом
обучении изменения в части места осуществления трудовой деятельности, обеспечивающие

устранение укiванного основания, Если указанное основание не устранено, исполнение
обязательств гражданина и заказчика по договору о целевом обучегtии приостанавливается,
заказчик информирует в письменной форме цражданина о приостаIIовлении исполнения
обязательств с приложением подтверждающего документа (документов). Если основание

для приостаЕовления исполнения обязательств по договору о целевом обучении устранено
до истечения 3 лет со дня установленного срока трудоустройства, исполнение обязательств
гражданина и заказчика по договору о целевом обучении возобновляется и действует до
истечения 3 лет со дня установленного срока трудоустройства, за искJIючением периода, на
который исполнение обязательств было приостановлено. Если указанное основание не

устранено до истечения 3 лет со дня установленного срока трудоустройства, договор о

целевом обучении расторгается, стороны договора о целевом обучении освобождаются от
ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

При возникновении основания, предусмотренного абзацем третьим или абзацем
четвертым подпункта llall пункта 23 настоящего Положения, договор о целевом обучении

расторгается, гражданин освобождается от ответственности за неисполнение обязательств
по договору о целевом обучении, заказчик несет ответственность за нgисполнение
обязательств по договору о целевом обучении.

25. При возникновении одного из оснований, предусмотренных подпунктом "б"
пункта 23 настоящего Положения, гражданин уведомляет в письменной форме заказчика о
возникновении основания с приложением подтверждающего докумеЕта (документов) не

позднее одного месяца с даты возникновения такого основания.
В случае если в договоре о целевом обучении укЕшана организация (организации),

осуществляющая образовательную деятельность, и гражданин переведен в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность (далее - другая
организация), заказчик вправе в одностороннем порядке внести в договор о целевом
обучении изменения, обеспечивающие замену указанной в договоре о целевом обучении
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на другую организацию.
Если в данном случае закЕвчик не внес в договор о целевом обучении указанные изменения,

договор о целевом обучении расторгается, стороЕы договора о целевом обучении
освобождаются от ответственности за неисполнеЕие обязательств по договору о целевом
обучении.

Если гражданин не переведен в другую организацию:
а) при нtlJIичии одного из оснований, предусмотренных абзацами вторым - четвертым

подпункта "б" пункта 23 настоящего Положения:
о если |ражданин не переведен в друryю организацию по независящим от него

причинам, договор о целевом обучении расторгается, стороны договора о целевом обучении
освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом
обучении;

о если гражданин отк€lзtlлся от перевода в другую организацию, проводимого в

связи с наJIичием указанных оснований, и не пероведен в Другую организацию В

соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 34 Федерального закона "Об образовании в



Российской Федерации", договор о целевом
ответственность за неисполнение обязательств

обучении расторгается, гражданин
по договору о целевом обучении,

освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору о
обучении;

б) при нtшичии
подIтункта llбll пункта

одного из оснований, предусмотренных абзацами пятым -

23 настоящего Положения (если в договоре о целевом обу
установлено обязательство гражданина оавоить образовательную программу, име
государственную аккредитацию) :

если гражданин не переведен в другую организацию по независящим
причинам, договор о целевом обучении расторгается, стороны договора о целевом обу
освобождаются от ответственЕости за неисполнение обязательств по договор} о щr

обучении;
. если цражданин отк€lзtlJlся от перевода в другую организацию, проводи

овязи с наJIичием укzшанных основанийо и не переведен в другую орган
соответствии с пунктом 15 части l статьи 34 ФедераJIьного закона "Об образова
Российской Федерации"о договор о целевом обучении расторгается, |ражданиЕ
ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, за
освобождается от ответственности за неисrrолн9ние обязательств по договору о
обучении.

Требование о наJIичии государственной аккродитации в договорах о
обучении по программам подготовки научных и научно-педагогических
аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН не примешIется.

26" Прп наJIичии одного из оснований, предусмотренных подпунктом "в" пун
настоящего Положения, договор о целевом обучении расторгается, стороны до
целевом обучении освобождаются от ответственности за неисполнение обязател
договору о целевом обучении.

27. Если гражданин, закJIючивший договор о целевом обучении, не при
обучение в соответствии с характеристиками обучения, указанными в договоре о
обучении, в срок, указанный в договоре о целевом обучении, гражданин информ
письменной форме заказчика о непоступлении на обучение в соот
характеристиками обучения. .Щоговор о целевом обучении расторгается, стороны
о целевом обучении освобождаются от ответственности за неисполнение обязател
договору о целевом обучении.

28" Гражданин может освоить образовательную процрамму в срок, отличный от
ее освоения, установленного федеральным государственным образовательным ста
федера.гlьными государственt{ыми требованиями (с учетом формы обучения и
условий, установленных федеральным государственным образовательным
федеральными государственными требованиями), в случаях предоставления
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
до достижения им возраста 3 лет или в иных случаях, установленных законодател
Российской Федерации об образовании.

Если гражданин не завершил освоение образовательной программы до
периода, который на 5 лет превышает срок ее освоения, установленный
государственным образовательным стандартом, федеральными государствен
требованиями (с учетом формы обучения и иных условийо установленных фе
государственным образовательным стандартом, федеральными государствен
требованиями), заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от испол
договора о целевом обучении. В случае такого отказа договор о целевом



расторгается, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по

договору о целевом обучении.
Если договор о целевом обучении, который расторгается в соответствии с абзацем

вторым настоящего rrункта, является следующим договором о целевом обучении, его

расторжение влечет расторжение договора о целевом обучении.
29. Если гражданин отчислен из организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в которой он обучался в соответствии с договором о целевом обучении (за

искJIючением отчисления в порядке перевода) )или освоил образовательную программу и не

приступил к осуществлению труловой деятельности в соответствии с договором о целевом
обучении, или освоил образовательЕую программу и не прошел аккредитацию специtшиста

до истечения срока прохожденшI аккредитации специаJIиста, или трудовоЙ ДогоВор

расторгнут по инициативе гражданина (по собственному желанию) в соответствии со

статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерачии до истечения срока, указанного в

абзаце третьем подпункта "б" пункта 3 настоящего Положения, договор о целевом обучении

расторгается, заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательсТв По

договору о целевом обучении, гражданин несет ответственность за неисполнение

обязательств по договору о целевом обучении.
30. В случае перевода |ражданина по его инициативе на обучение с

характеристиками обучения, не соответствующими договору о целевом обучении, по

соглашению сторон договора о целевом обучении характеристики обучения могУт быть

изменены. Если стороны не пришли к соглашению, договор о целевом обучении

расторгается, заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по

договору о целевом обучении, гражданин несет ответственность за неисполнение

обязательств по договору о целевом обучении.
3 1 " В случае получения гражданином отказа в трудоустроЙстве, а также расторжения

трудового договора в соответствии со статьей 79 или пунктом 2 части первой статьи 81

Трулового кодекса Российской Федерации до истечения срока, укzванного в абзаце третьем

подпункта "б" пункта 3 настоящего Положения, договор о целевом обучении расторгается,
гражданин освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору о

целевом обучении, заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по

договору о целевом обучении.
З2. В случае расторжения трудового договора в соответствии с пунктами 3, 5-11

части первой статьи 81, пунктами 1 и2частипервой статьи 336, статьями 348.11 и 348.11-1

Трудового кодекса Российской Федерации до истечения срока, указанного в абзаце трстьем
подпункта "б" пункта 3 настоящего Положения, договор о целевом обучении расторгается,
закЕlзчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору о

целевом обучении, гражданин несет ответственность за неисполнение обязательств по

договору о целевом обучении.
З3. В случае расторжениlI 1фудового договора в соответствии со статьей 78

Трулового кодекса Российской Федерации до истечения срока, укzванного в абЗаце ТРетЬеМ

подпункта "б" пункта З настоящего Положения, договор о целевом обучении расторгается,
стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору о

целевом обучении, за искJIючением случая, предусмотренного пунктом 52 настоящего

Положения.
34. В случае расторжения 1фудового договора по иным основаниlIм,

предусмОтренныМ ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации, до истечения срока,

укrванного в абзаце третьем подпункта llбll пункта 3 настоящего Положения, договор о

целевом обучении расторгается, стороны освобождаются от ответственности за
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неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

IV. Выплата компенсации гражданину в случае неисполнения заказчико
предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по тру

гражданина

35" Заказчик в случае неисполнения предусмотренных договором о ц
обучении обязательств по трудоустройству цражданина единовременно выпла
гражданину в течение установленного договором о целевом обучении срока компен
сумме, равной 3-кратной величине среднемесячной начисленной заработной
субъекте Российской Федерации, на территории которого гражданин в

договором о целовом обучении осуществлял трудовую деятельность или должен
трудоустроен (да.пее - компенсация).

36. Если договором о целевом обучении предусмотрена
трудоустройства цражданина на территории нескольких субъектов Российской
и цражданин не был трудоустроен, компенсация рассчитывается в
ореднемесячной начисленной заработной платой в субъекте Российской
котором установлена наибольшая величина указанной заработной платы.

37" Компенсация рассчитывается на дату отчисления |ражданина из
осущоствляющей образовательную деятельность, в связи с получением образо
(завершением обучения).

38. Щля расчета компенсации заказчик использует официальную статисти
информацию о среднемесячной начиQленной заработной плате наемных работни
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднем
доходе от трудовой деятельности), формирование которой обеспечивается
службой государственной статистики в соответствии с пунктом З

Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. .hlЬб98 "Об орган

федеральных статистических наблюдений для формирования официальной
информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".

39" Компенсация выплачивается зак?вчиком посредством перечисления
средств на счет гражданина в кредитной организации.

V" Возмещение расходов, связанных с предоставлением заказчиком мер
гражданину

40" Гражданин
обучении обязательств
возместить заказчику
поддержки"

в случае неисполнения предусмотренных договором о ц
по обучению и (или) осуществлению трудовой деятельности
в полном объеме расходы, связанные с предоставл

41" Размер расходов, связанных с предоставлением мер поддержки, рассчиты
на дату осуществления соответствующих затрат на соответствующей территори
применения кJIючевых ставок Щентраrrьного банка Российской Федерации).

42. Заказчик направляет гражданину в месячный срок с даты расторжения
о целевом обучении по причине неисполнения гражданином обязательств по обуч
(или) по осуществлению труловой деятельности уведомление в письменной
необходимости возмещения расходов, связанных с предоставлением мер подд
прилOжением расчета указанных расходов.

43. Гражданин в течение установленного договором о целевом обучении срока
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расторжения договора о целевом обучении возмещает расходы, связанные с
предоставлением мер поддержки, посредством перечисления денежных средств на лицевой
счет закiвчика в территориtulьном органе Федерального кztзначейства, финансовом органе
субъекта Российской Федерации, финансовом органе муниципального образования (счет
заказчика (организации-работодателя) в кредитной организации в случаях, установленных
федеральными законами), реквизиты которого укЕваны в договоре о целевом обучении.

VI. Особенности приема на целевое обучение

44. УдмФИЩ УрО РАН устанавливает целевую квоту в соответствии с квотоЙ приема
на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным
учрOдителем.

45. Щоговор о целевом обучении с гражданиЕом, поступающим на обучение по
образовательной программе в пределах квоты приема на целевое обучение, должен
продусматривать условие поступления цражданина на целевое обучение в пределах квоты
приема на целевое обучение.

В случае закJIючения договора о целевом обучении, предусматривающего
поступление гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение
и закJIюченного между цражданином, поступающим на обучение по образовательной
программе, и заказчиком, указанным в части 1 статьи 71 Федерального закона "Об
образовании в Росоийской Федерации" :

о Iражданин при подаче заlIвления о приеме на целевое обучение в УдмФИЩ
УрО РДН представляет копию договора о целевом обучении, заверенную зака3чиком, или
незаверенную копию договора о целевом обучении с предъявлением его оригинала;

УдмФИЦ УрО РАН в месячный срок после зачисления гражданина на целевое
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение направляет заказчику уведомление
в письменной форме о приеме гражданина на целевое обучение.

4б. Если договор о целевом обучении предусматривает условие поступления
гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение и квота

приема на целевое обучение по конкретным специtшьностям, направлениям подготовки
высшего образования, научным специальностям установлена Правительством Российской
Федерации с указанием перечня субъектов Российской Федерации, на территориrIх которых
может быть трудоустроен цражданин в соответствии с договором о целевом обучении (далее

- перечень субъектов Российской Федерации), то место осуществленрuI трудовой

деятельности определяется на территориях субъектов Российской Федерации, вкJIюченных
в перечень субъектов Российской Федерации. Если в договоре о целевом обучении указано
несколько специаJIьностей, направлений подготовки высшего образования, научных
специаJIьностей, место осуществления трудовой деятельности определяется отдельно для
каrкдой специtшьности, направления подготовки, научноЙ специальности.

47. Прием на целевое обучение гражданинq закJIючившего договор о целевом
обучении, закtвчиком по которому выступает орган государственной власти субъекта

Российской Федерации, орган местного самоуправления, осуществляется при условии, ЧТо

место осуществления трудовой деятельЕости в соответствии а договором о целевом
обучении устанавливается на территории соответствующего субъекта Российской
Федераци и или муницип.шьного образования.

48. Если гражданин поступил на цел9вое обучоние в пределах квоты приома на

12



целевое обучение и квота приема
подготовки высшего образования,

на целевое обучение по специ€tльности, напра
научной специальности на дату приема

целевое обучение была установлена Правительством Российской Федеращии с укtLз
пер9чня субъектов Российской Федерации, место осуществления трудовой деятел
может быть изменено только на субъект (субъекты) Российской Федерации, входя
перечень субъектов Российской Федерации, установленный по
специаJIьности, направлению подготовки, научной специаJIьности на дату
гражданина на целевое обучение (за исключением случаев, установленных пунктами
подпунктом llall пункта 24 настоящ9го Положения, когда гражданин имеет п
приостановление или освобождение от исполнения обязательства по осущест
трудовой деятельности, но желает осуществлять трудовую деятельность).

49. Если гражданин, заключивший договор о целевом обу
предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в п
квоты приема на целевое обучение, не поступил на обучение в пределах квоты пр
целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения, укЕLзанными в дого
целевом обучении, и в срок, ук€ванный в договоре о целевом обучении,или посту
обучение не в пределах квоты приема на целевое обучение, гражданин информи
письменной форме заказчика о непоступлении на целевое обучение. ,,Щоговор о
обучении расторгается, стороны договора о целевом обучении освобожда
ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

50" Если цражданин поступил на целевое обучение в пределах квоты при
целевое обучение и переведен с учетоп,l положенийо предусмотренных пунктами 2
настоящего Положения, на обучение с характеристиками обучения, не соответствую
договору о целевом обучениио то специ€шьность, направление подготовки
образования, научная специаJIьность, на обучение по которым переводится
должны входить в перечень специ€шьностей, направлений подготовки вы
образования, научных специальностей, по которым Правительством Российской Фед
была установлена квота приема на целевое обучение на дату lrриема |ражданина на
обучение, а субъект (субъекты) Российской Федерации, натерритории которого мож
трудоустроен цражданин в соответствии с договором о целевом обучении, должен вх
в перечень субъектов Российской Федерации, уатановленный по соответству_
специЕUIьности, направлению подготовки высшего образования, научной специал
дату приема гражданина на целевое обучение"

Если специ€UIьность, направление подготовки высшего образования, на
специttльность9 на обучение по которым переведен цражданин, не входят в пер
специ€tльностей, направлений подготовки высшего образования, научных специаль
по которым Правительством Российской Федерации была установлена квота прие
целевое обучение на дату приема гражданина на целевое обучение, и (или) с
(субъекты) Российской Федерации, на территории которого может быть тру,
гражданин в соответствии с договором о целевом обучении, не входит в перечень
Российской Федерации, установленный по соответствующей специальности,
подготовки высшего образования, научной специаJIьности на дату приема |ра
целевое обучение, а перевод осуществлен по инициативе гражданинq договор о
обучении расторгается, заказчик освобождается от ответственности за неиспол
обязательств по договору о целевом обучении, гражданин несет ответственн
неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

51. Щоговор о целевом обучении, в соответствии с которым гражданин при
Целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, не может быть
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по соглашению сторон договора о целевом обучении9 а также не может устанавливать иных

условий прекращения или приостановления исполнения обязательств сторон договора о

целевом обучении, кроме предусмотренных настоящим Положением.
52. В алучаях неисполнения закiвчиком обязательства по трудоустроЙству

гра}кданина, принятого на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федераJIьного бюджета в пределах квоты
приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации (дшее
- квота, установленная Правительством Российской Федерации), или граЖданином,
принятым на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за

счет бюджетных ассигнований фелераJIьного бюджета в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, обязательства по осуществлению труловоЙ

деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин выплачивают штраф в размере

расходов федераrrьного бюджета, осуществленных на обучение |ражданина в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования за счет средств федерtlJIьного бюджета (далее - штраф).

53" Штраф выплачивается организации, осуществляющеЙ образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования за счет средсТв

федерального бюджета, в которой гражданин обучался в соответствии с договором о

целевом обучении (далее - получатель штрафа). В случае обучения гражданина в

соответствии с договором о целевом обучении в нескольких организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (в результате перевода из одной
организации в друryю), получателем штрафа является последняя из таких организаций. В
случае обучения гражданина в нескольких организациJIх, осУЩесТВЛяющих

образовательную деятельность, по образовательной процрамме, реаJIизуемой в сетевой

форме, получателем штрафа является организация, в которую гражданин был принят на

целевое обучение в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации.

54. Заказчик ежегодно до истечения 3 лет со дня установленного срока

трудоустройства гражданина, закJIючившего договор о целевом обучении,

11редусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в преДеЛах

квоты приема на целевое обучение, уведомляет в письменной форме организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, об исполнении цражданином
обязательства по осуществлении трудовой деятельности, если гражданин обучался по
образовательной процрамме высшего образования в пределах квоты9 установленной

Правительством Российской Федер ации.
55. Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не освобоЖден от

ответственности за неисполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности,
заказчик в месячный срок после расторжения договора о целевом обучении направляет

11олучателю штрафа уведомление в письменной форме о неисполнении гражданином

обязательства по осуществлению трудовой деятельности.
Если договор о целевом обучении расторгнут и заказчик не освобожДен от

ответственности за неисполнение обязательства по трудоустройству гражданина,

гражданин в месячный срок после расторжениrI договора о целевом обучении направляет

получателю штрафа уведомление в письменной форме о неисполнении закiвчиком
обязательства по трудоустройству.

56" В случае получения уведомления, указанного в пункте 55 настоящего Положения,

если заказчик или гражданин не освобождены от исполнения указанного обязательства,

получатель штрафа направляет заказчику или гражданину в письменной форме трсбование
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о выплате штрафа, в котором указываются размер штрафа и реквизиты лицевого
получателя штрафа в территориtlльном органе Федерального кtlзначейства, фин
органе субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, финансовом органе мунициlrttльного об

феквизиты счета получателя штрафа в кредитной организации в случаях, устано
федеральными законами) для перечисления денежных аредств.

57. Размер штрафа определяется получателем штрафа в соответствии со
условиями:

О если 3аказчик не исполнил обязательства по трудоустройству гражданинq
ВЗимается в рtlзмере базовых нормативов затрат на оказание государственных у
РеzlJIиЗациИ образовательных lrрограмм высшего образования, определ
МIинистерством науки и высшего образования Российской Федерации, с у
Применяемых получателем штрафа значений корректирующих коэффициентов к
норМативам затрат по образовательной программе, которую |раждаЕин осваи
соответствии с договором о целевом обучении (далее _ нормативные затраты);

о если цражданин завершил освоение образовательной программы на усл
ДОГОВОра о целевом обучении и полностью или частично не исполнил обязател
осуществлению трудовой деятельности, ptшMep штрафа определяется в
нормативными зац)атами пропорционаJIьно доле неотработанного времени
пределах 3 лет;

О есЛи гражданин не исполнил обязательства по осуществлению
Деятельности в связи с незавершением освоения образовательной программы на усл
Договора о целевом обучении, р€вмер штрафа определяется в соответствии с норм
ЗаТратами rrропорционzшьно доле, которую составляет период фактического обучен
образовательной программе (дней) от срока обучения по образовательной про
установленного федеральным государственным образовательным
федеральными государственными требованиями (с учетом формы обучения и
УСловиЙ, установленных федеральным государственным образовательным ста
федеральными государственными требованиями).

58" Заказчик или |ражданин не позднее 12 месяцев со дня получения требо
ВЫПлаТе штрафа выплачивает штраф посредством перечисления денежных с
лицевоЙ счет в территориаJIьном органе Федерального к€lзначейства, финансовом
СУбъекта Российской Федерации, финансовом органе муниципttльного образования (
КРеДитнОЙ организации в случаях, установленных федеральными законами),
которого указаны в требовании к выплате штрафа.

59" Получатель штрафа направляет оредства, полученные от выплаты
фИнансовое обеспечение своей образовательной деятельности по образо
ПРОГРаММам высшего образования. Направления расходования (использования) у
средств определяются получателем штрафа самостоятельно.

б0" Стороны договора о целевом обучении освобождаются от выплаты
наJIичии следующих оснований:

о гражданин освобождается от выплаты штрафа:
О есЛи цражданин освобожден от ответственности за неисполнение обязател

договору о целевом обучении;
. если гражданин является единственным родителем, имеющим З и более
о заказчик освобождается от выплаты штрафа, если заказчик

ОТВеТственности за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, а
ПРИ наJIиЧии основания, предусмотренного абзацем третьим или абзацем
подпункта "а" пуЕкта24 настоящего Положения.
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При наличии одного из оснований, указанных в абзацах третьем-пятом настоящего

пункта, сторона договора о целевом обучении, получившая требование к выплате штрафа,

направляет получателю штрафа уведомление в письменной форме о нtшичии

соответствующего основания с приложением копии документа (документов),

подтверждающего наличие соответствующего основания.
6 1. В случае невыплаты штрафа заказчиком или гражданином в установленный срок

(при отсутствии основания, укванного в пункте б0 настоящего Положения) получатель

штрафа осуществляет взыскание штрафа в судебном порядке.
62. В случае если заказчиком цолевого обучения является органиЗация,

осущестВляющая образовательную деятельность, в котороЙ обучался цражданин, принятьтй

на целевое обучение по образовательным тrрограммам высшего образования за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации (далее - организация-закtЁчик)о при нарушении еЮ

обязательства по трудоустройству такого цражданина расходы федера-lrьного бюджетао

осуществленные на его обучение, подлежат возмещению указанной организацией в доход

федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством

Российской Федерации (далее - возмещение).
63. Размер возмещения определяется как размер расходов, осуществленных на

обучение граждаЕина, принlIтого на целевое обучение по образовательным программам

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерtшьного бюджета в пределах

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в соответствии с базовыми

нормативами затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных

црограмм высшего образованияо определяемых Министерством науки и высшего

образования Российской Федерации, с учетом применяемых в организации-заквчике,

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат по

образоваТельной програмМе, которУю |ражданин осваИваJI В соответствии с договороN4 о

целевом обучении.
64. Гражданин, принятый на целевое обучение по образовательным программам

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерtшьного бюджета в пределах

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, при возникновении

нарушениЯ обязательстВ пО трудоустРоЙству, уведомляет в письменной форме

руководителя организации-заказчика о наличии такого нарушения не позднее одного месяца

с даты возникновения такого нарушения (лалее - обращение гражданина).
65. организация_заказчик рассматривает обращение гражданина, закJIючившого с

такой организацией договор о целевом обучении, в течение 30 дней со дня регистрации
обращения гражданина.

66. В случае если организацией-заказчиком нарушены сроки рассмотрения
обращения гражданина, предусмотренные пунктом 65 настоящего Положения, или ответ

был дан не по существуо такой IражданиЕ уведомляет в письменной форме учредителя
(учредителей) указанной организации (далее - учредитель (учрелители) о нарушении

обязательств по трудоустройству с приложением копии обращения в организацию-заказчик,

копии договора о целевом обучении и иных подтверждающих такое нарушение документов.
67. Учредитель (учредители) не позднее одного месяца с даты получения

уведомления |ражданина, принятого на целевое обучение по образовательным программам

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерurльного бюджета в пределах

квоты, установленноЙ Правительством Российской Федерации, о нарушении оргаIIизацией-

заказчиком обязательств по трудоустройству осуществляет проверку на предмет таких

нарушений.
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68. В случае если факт нарушения организацией-заказчиком
трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по

обязател
образо

процраммам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бю
в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, был выя
не позднее 10 кttпендарных днеЙ учредитель (учредители) направляет (напра

рекомендацию такой организации о его устранении.
69" В случае неуведомления об устранении выявленных нарушений или о

невозможности устранения выявленных нарушений, предусмотренных абзацами
четвертым подпункта l'all пункта 24 настоящего Положения, не позднее 15 кал
днеЙ со дня получения рекомендации, указанной в пункте 68 настоящего Поло:
Учредитель (учредители) направляет в адрес организации-закtlзчика в письменноЙ
уведомление о возмещении расходов, осуществленных на обучение гражданинq при
на цел9вое обучение по образовательным программам высшего образования
бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, устано
Правительством Российской Федерации, в федера-lrьный бюджет в порядке, установл
бюджетным законодательством Российской Федерации.

70" В случае если факт нарушений обязательств по трудоустройству
принятого на целевое обучение по образовательным программам высшего
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установл
Правительством Российской Федерации, не был выявлен, учредитель (учред
течение 30 календарных днеЙ ао дня завершения проверки направляет письменный
такому гражданину.

71" Организация-закЁчик не позднее 12 месяцев со дня получения
возмещении единовременно выплачивает сумму расходов в соответствии с

уведомл
63н

Положения в доход федерального бюджета в порядке, установленном бю
законодательством Российской Федерации.

72. Орrанизация-заказчик освобождается от возмещения в случае
оснований, указанных в абзаце пятом пункта 60 настоящего Положения.

73. В случае невыплаты организацией, осуществляющей
Деятельность, являющейся заказчиком, в установленный срок расходов, осуществленн
обучение гражданина (при отсутствии оснований, указанных в пункте 72
Положения), получатель возмещения осуществляет взыскание в судебном порядке.

74. Особенности целевого обучения и приема на целевое обучение в и
отдельных федеральных органов исполнительной власти с обязательством по прох
военноЙ службы по контракту после завершения обучения устанавливаются отдел
актами Правительства Российской Федер ации.

VII" Заключительные положения

75. Настоящее Положение, изменения и дополнениlI к Еему утверждаются при
директора УдмФИЦ УрО РАН.

76. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания
УлмФИЩ УрО РАН.

Настоящее Положение рЕвработано

Заведующий аспирантурой

в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.

Лебедева

[Iд,;лл ьник4 1,7

юридичfс
A.l,f . Koprrryr.lcB



Приложение J\b 1

к Положению о целевом обучении
в аспирантуре в УдмФИЩ УрО РАН

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора 0 целевом обучении по образовательной программе высшего образоВания

договор
о целевом обучении по образовательной программе высшего образования

(_)) 20 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование федерального государственIlого органа!

органа государственной власти субъекта Российской Федерачии,

органа мостнОго самоуправЛения, юридического лица, индивидуiшыIого предпринимателя)

именуем_ в дальнейшем зака:}чиком, в лице

(наименование должности, фамилия, имя, oTtIecTBo (при rrаличии)

действующего на основании
(наименование докуtчtента)

с одной стороны, и
(фамилия, имя, oтtlecTBo (при наличии) гражданина)

именуем_ в дальнейшем гражданином, с другой стороны,

1n-ro. ,о"Йенование организации, в KoTopylo будет трулоустроен гражданин)

именуем_ в даJIьнейшем работодателем,

1no*roe ,а"менование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается гражданин,

ЬнyюДeяTелЬнoc'гь'Bкo'гopyIoгpаЖДаниннамеpенпocтyпаTЬнaoбyчeниe)

именуем_ в дtIльнейшем образовательной организацией, совместно именуемые стороЕtlми,

заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет настоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования (далее -

образовательнм програN,Iма) в соответствии с характеристикЕlI\{и освоения гражданиноМ

образовательной программы, определенными разделом П настоЯщегО договора (далее

характеристики обуrения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с полученной

квалификацией на условиях Еастоящего договора.
поступать на целевое обучение в пределахГражданин

(вправе, не вправе) (выбрать нужное)
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установленной квоты приема
Заказчик в период

на цеповое обучение в соответствии с характеристиками об
освоения гражданином образовательной программы

(организовать предоставление гражданину мер поддержки,

предоставить гражданину меры поддержки) (выбрать нужное)

и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с квалификацией, получен
результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего договора.

II. Характеристики обучения гражданина

Гражданин поступает
(на обучение, на целевое обучение в lIределах установленной квоты приема на целевое обучение) (выбрать нужное)

по обрtх}овательноЙ программе в соответствии со следующими характеристиками обуrения:
код и наименование профессии (профессиЙ), специ€tпьности (специальностеЙ), н

(направлений) подготовки :

(профессия (одlrа из профессий), спеtlиальность (одна из специальностей),

направление (одно из rrаправлений) подготовки) (выбрать lIyжlIoe и указать

код и наименование соответствующей профессии (профессий),

специаJIьlлости (специмьностей), направления (направлений) подготовки)

форма (одна из форм) обучения
(очная, очно-заочная, заочная) (выбра,гь нужrlое)

наименование организации (организаший), осуществляющей образовательную деятел

(одна или несколько организаций, осущоствляющих

направленность (профиль) образовательной прогрull\4мы:

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обу"lения.
Гражданин осваивает образовательную программу в соответствии со

характеристикtlL,Iи обучения :

код и нмменование профессии, специalJIьности, направления подготовки:

специальность, направление подготовки) (выбрать нужное и yкttзaтb

код и наименование соответствующей профессии, специальности, направления подготовки)

форма обучения:
(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное)

наименование организации, осуществляющей образовательную деятель

направленность (профиль) образовательной программы:
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III. Место осуществления гражданином труловой деятельности
в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной

програм

1. Место
квалификацией,

устанавливается:

(в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору, у и1-IдивидуаJIьного предпринимателя, являющегося заказчиком по

настоящемУ договору, в организациИ, являющейсЯ работодателеМ по настояще]чlУ договору, в организации, в KoTopylo будет трулоустроеlr

граяtдаIIиtl в соо,гветствии с настоящим договором, по характеру деятельности организации, в которую булет трулоустроон гражданин в

ооотве.l.с.гвии с настоящим договором, по трудовой функции (фуrrкчиям), выполttяемой граждаtIиttом при осуществлении трУДовой

деяr,ельности) (выбрать нуяrное)

(далее - организация, в которую булет трудоустроен гра}кданин):

а) полное наименование организации, в которую булет трудоустроен грах(данин

соответствии с настоящим договором:

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен грах(данин
соответствии с настоящим договором:

в) должность (доля<ности), профессия (профессии), специальность, (специальности),

квалификация (квалификации), вид (виды) работы:

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности - выбираетсяи заполняется

один из следующих вариантов:
а) адрес осуществления трудовоЙ деятельности:

мы, срок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности

осуществления граждаЕином трудовой деятельности в соответствии с
полученной в результате освоения образоватепьной программы,

((lактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельнооть,

в том числе в структурном подразделеllии, филиале, представительстве организации, в которую будет трудоусrроен гражданин)

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в пределах

субъекта Российской Федерации, на территории которого булет трудоустроен гражданин:

в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого булет
трудоустроен грa)кданин :

3. Вид (виды) экономической
гражданин, по Общероссийскому

деятельности организации,
классификатору видов

в которую булет трудоустроен
экономической деятельности:

4. условия оплаты труда период осуществления трудовой деятельности:

5. Гражданин
договор о трудовой

и организация, в которую
деятельности гражданина

месяцев после

будет трудоустроен гражданин, заключат трудовой
на условиях, установленньIх настоящим рtвделом, в

срок не более

Ить, оr.rисле"""Jражда"ина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением образования

(завсршениеМ обучения), даты завершеНия срока прохождения аккредитации специалиста) (выбрать нужное)

(далее * установленный срок трудоустройства).

20



6. СРок осУществления гражданином трудовой деятельности в организации, в котор
ТрУдоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее _ устан
срок трудовой деятельности), составляет года (лет). Указанный срок длится
заключения трудового договора, а при незакJIючении трудового договора в установленны

приостановления исполнения обязательств сторон в случмх, установленных законодател
Российской Федерации).

IV" Права и обязанности заказчика

(организовать предоставление гражданину следующих мер поддержк", прелосlа*,rо .раlкла,,*,у

следуощие меры поддержки) (выбрать нужное)

в период освоения образовательной программы:

(меры материального стимулирован}ш (стипендии и др)гие денежные выплатьЦ

оплата питаIlия и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных пла,гных образова.гелы,lых

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, предоставлеrtие в пользование

трудоустройство гражданина
(обеспечить, осуществить) (выбрать нужrrое)

Еа условиях, установленньж разделом III настоящего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установл

разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения установленного
трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязатольств сторон в
установленных законодательством Российской Федерации);

г) уведомить в письменной форме гражданина об измеЕении своих наименования,
нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исп
настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;

иные обязанности)

2. Заказчик вправе:
а) согласоВыватЬ гражданиЕу темУ выпускноЙ квttлификационноЙ работы;
б) НаПРаВЛЯТЬ В оргаЕизацию, осуществJIяющую образовательную деятельность, в

в) направпять В организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведе
результатах освоения гражданином образовательной программы;

(иные права)

Y" Права и обязанности гражданина

б)

l. Гражданин обязан:
а) в месячный срок после поступления на обучение

проинфорп4ировать в письменной форме заказчика о поступлении
б) освоить образовательную программу в соответствии

по образовательной про
на обучение;

2l

с характеристиками

1" Заказчик обязан:
а)

д)

г)



установленными раj!делом II настоящего договора;
в) заключить трудовой договор на условиях, установленных рЕвделом III настоящего

договора;
.; оaущaarвить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего

договора;
Д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при

наличии), паспортньIх данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства,

иньIх сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарньпr

дней после соответствующих изменений.
2. Гражданин вправе:
а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, ипи внутри организации, осуществляющей

образовательную деятельность, В которой гражданин осваивает образовательную программу, если

*uрu*raр"стики обуrения после перевода соответствуют раздепу II настоящего договора;

б) по согласованию с закil}чиком осуществить перевод для обучения по образовательной

программе в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельЕость, или внутри

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает

оЬр*о"чr.льную программу, с изменением характеристик обучения, укЕх}анных в разделе II

настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор;

в)
(иные права)

VI. Права и обязапности работодателя

1. Работодатель обязан:
а) предоставить гражданину в период освоения образовательной програNdмы следующие h{еры

поддержки;

(меры Nrаrериzur"НОГО СТИ'ч-улироuанrя (стипендии и другие денежные выплаты),

ffiездаиинЬIеМеpЬI'oПЛaTаДoпoлrIителЬнЬtxпЛaтньIxoбpазoватeльньtx

усJlуг, оказываемых за рамками образовательной программы, предоставление в пользование

@пеpиoдoбyчения,лpyгиемеpьr)(вьrбpатьнyжrroe)
б) осучествить трудоустройство граждаЕина на условиях, устаЕовленных разлелом III

настоящего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности грФкдаЕина Еа услоВиях, устаНовленньIХ

разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока

трудовой деятельности (с r{етом приостановления исполнения обязательств сторон в слrIмх,

установленньIх законодательством Российской Федерации);

г)

2.

а)

б)
(иные права)

yII. Права и обязанности образовательной организации

1 . ОбразовательнаrI организация:
а) учйтывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином практики;

Работодатель впрtве:
согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;
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в)

б)

б) по запросу заказчика представпяет сведеЕия о результатa>( освоения гражда
образовательцой про|рап{мы ;

(иные обязанности)

2" Образовательная организация вправе:
а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином

(иные права)

VIII. Ответственность сторон

1" За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
соответствии с законодательствомдоговору стороны несут ответственность в

Федерации, в том числе в соответствии с
образовании в Российской Федерации>.

частью б статьи 71.1 Федерального

2" Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина
гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской
срок _

(указать срок или дату выплаты)

и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о цолевом обучении по об
программам среднего профессионЕ}льного и высшего образования, утвержденного
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020r. М 1681 <О целевом обучен
образовательным программам среднего профессионilльного и высшего образования)
Полохtение).

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной
и (или) по осуществлению труловой деятельности в течение не менее 3 лет в
полученноЙ ква.пификациеЙ возмещает закЕ[зчику расходы, связанные с предоставлен
поддержки гражданину, в срок
Положения"

и в порядке, предусмотренном
(указаr,ь срок или дату выплаты)

4. Заказчик в слr{ае неисполнения обязательств по трудоустройству граждани
гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой деятел
течение 3 лет выплачивают штраф образовательной организации в размере расходов
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленн
обl"rение гражданина не позднее |2 месяцев со дня полгIения требования о выплате
порядке, предусмотренном рчвдепом VI Положения.

5" Заказчик в случае нарушения обязательств по трудоустройству гражданина
расходы, осуществленные на обучение гражданина, в доход федерального бюджета не
месяцев со дня получения уведомления к возмещению расходов, осуществленных на
гражданина, и в порядке, предусмотренном разделом VI Положения. Размер возмещения
определяется получателем возмещения в соответствии с базовыми нормативtlми затрат на
государственных услуг по реализации образоватепьньIх программ высшего образования и зн
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мин
науки и высшего образования Российской Федерации.

6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору
ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных закон
Российской Федерации.

IX. Заключительные положения

t. Настоящий договор составлен в
экземпляру для каждой из сторон.

экземплярах, имеющих одинаковую силу, по о

202. Настоящий договор вступает в силу с (

2з

г. и действует до



установленного срокатрудовой деятельности (с учетом приостановления испопнения обязательства
гражданина по осуществлению труловой деятельности в случаях, установленньгх
законодательством Российской Федерации).

3. В случае непоступления гражданина

(на обучение, на целевое

по образовательной программе 
.

обучение в пределах квоты приема на целевое обучение) (выбрать нужное)

(в течепие _ после закJlючения настоящего договора, до (_)) _20_ г.) (выбрать нужное)

настоящий договор расторгае,|,ся.

4" Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к
нему.

5. Настоящий договор расторгнут по соглашению сторон.
(может быть, не может быть) (выбрать нужное)

6.

Заказчик Гражданин

(полное наименование) (фамrилия, имя, отчество (при наличии)

(местоrtахождение) (лата рождения)

(баIrковские реквизиты) (паспортные данные: серия, HoNrep, когда и кем выдан)

(иные реквизиты) (место регистрачии)

(банковские рекl]изиты (при rrаличии)

ll_--(""Д"*")(ф@наличии)(пoлпись)(фамилия,имя'oтttеcтBo(пpиr'Iаличии)

м.п"

Работодатель Образовательпая организация

(полное наименование) (полное наименование)

(местонахождение) (местонахождение)

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты)

(иные реквизиты) (иные реквизиты)

м.п.м.п.
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