УТВЕРЖДЕНО

Приказом Ректора Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждепия высшего

образования <<,Щагестанский
государственный аграрный университет

положение
об организации приема на целевое обучение
БЮДЖЕТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЕДЕРДЛЬНОГО
ВЫСШЕГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
(ДАГЕСТАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
АГРАРНЫЙ

имЕни м.м. джАмБулАтовА>

Принято на Ученом совете
ФГБОУ ВО Щагестанский ГАУ
Протокол Ns И о, <<,У/ >> alaЯ--

20О

1. Общие положения

целевое обучение
разрабоТано длЯ реryпирОваниjI порядка приема на целевое обl^rение по образовательным программам высшего образования - программам бака-гt авриата,

t.1. Настоящее Положение об организации приема на

программам специаJIитета, программам магистратуры и регламентирует
организации приема на целевOе обучение в федеральном государственном
образования
высшего
образовательном учрехцении
бюджетном
<<,щагестанский государатвенный аграрный университет имени
М.М. ЩжамбулатоваD (далее - Университет).
t.2. tфием на целевое обучение в Университет проводится в раМКаХ

ежегодно устанавливаемых контрOльньiх цифр приема.
1.З. Квота приема на целевое обучение по образовательным проГраММаМ
высшего образования - програмN{апд бакалаtsриата, програi\{мам специадитеТа,
программаI\d магистратуры по каждой программе и по каждому наПРаВЛеНИЮ

подготовки ежегодно устанавливаеется учредителем

МинИСТеРТВОМ

сельского хозяйства Российской Федерации.
1.3. Квота приема на целевое обучение:
- по университету в целоNI;
- с дет€uIизацией или без детализации по формам обуlения;
- с детЕLлизацией или без детаJiизации по программам бакалавриаТа В
пределах направления подготовки, по программам специ€tпитета в пределах
специаJiьности, по программам h4агистратуры в пределах направления
подготовки.
1.4" В случае установления учредителем Университета квоты приема на
целевое обучение без детализации по какому либо из признаков Университет
самостоятельно устанавливает детализацию квоты приема на целевое
обучение не позднее 01 июня текущего кЕtлендарного года.
1.5. Прием на целевое обl^rение проводится в пределах установленной
квоты на основании договOра о приеме на целевое обучение закJIючаемого
Университетом с гражданином заклIочившим договор о целевом обучении с
заказчиком.
1.1. Настоящее положение разрабOтано в соответствии с:
- Федеральным закOнOм от 29.\2.2012 г. J\b 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;
- постановлениеNI Правительства РФ от 21.0З.20|9 г. Jrlb З02 ( О целевом
обучении по образовательным программам среднего профиссионального и
высIпего образования>> .
2.

2.|.

Порядок организациш приема на целевое обучение

I_{елевое обучение осуществляется

на основании договора

целевом обучении, заключенного между гражданином, поступ€lющим
обуrение по образовательной программе либо обуrающимся

о
На
по

образовательной програмN/Iе, и федеральным государственныМ ОРГаНОМ,
органоМ государСтвенной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуапьным
предпринимателем.
2.2. Существенными условиями договора о целевом обучении

являются:
а) обязательства

федеральногсl

государственного

органа,

органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа МеСТНОГО
индивиду€LIIьного
или
лица
самоуправлениrI, юридического
предпринимателя:
по организации предоставления и (или) предоставлениЮ граЖДаНИНУ,
заключившему договор о целевом обучении, в периОД ОбУЧеНИЯ МеР
поддержки, включая меры матери€lJIъного стимулирования, оПЛаТУ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых За раМКаМИ
образовательной программы, осваиваемой в соответствии с доГОВОРОМ О
целевом обутении, предоставление в пользование и (или) оплату жиЛОГО
помещения в период обучения)и (или) других мер;
по трудоустройству гражданина, закJIючившего договор о целеВоМ
обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обУчении,
с указанием места осуществления трудовой деятельности в сооТВеТСТВии С

квалификацией, полуrенной

в

результате освоения образовательнОЙ

программьi (далее - место осуществлениrI трудовой деятельности);

б) обязательства гражданина, заключившего договор о

целеВоМ

Обулrении:

по освоению образовательной программы, указанной в договоре

о

целевом обl^лении (с возможностью изменениrI образовательной процраммы

и (или) формы обуrения по

согласованиIо

с

заказчиком) (далее

обязательство по обучениrо);

по осуществлению трудовой деятелъности в течение не менее 3 лет в

соOтветствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок,
установленный договором о целевом обуlении (далее - осуществление
трудовой деятельности).
3. Особенности приема на целевое обучение

по образовательным программам высшего образования

З.1. Прием на целевое обуrение по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов осуществляется в пределах квоты приема на целевое обучение,
установленной учредителем, в соответствии с договором о целевом

обучении, закJIюченным между гражданином, поступающим на обучение по
образовательной программе, и заказчиком, ук€ванным в части 1 статьи 7|.|
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее

соответственно - прием на целевое обуrение, квота приема на целевое
обуrение).
3.2. Щоговор о целевом обучении с гражданином, поступающим на
обучение по образовательной программе в пределах квоты приема на целевое
обучение, должен предусматривать условие поступленшI гражданина на
целевое обуrение в пределах квоты приема на целевое обуIение.
целевом обучении,
В
случае заключения договора о
предусматривающего поступление гражданина на целевое обучение в

обу"lение и закjIюченного между
|ражданином, поступающим на обучение по образовательной программе, и
зак€}зчиком, укzванным в части 1 статьи 7|.1 Федерального закона "об
образовании в Российской Федерации":
пределах

квоты

приема

на целевое

гражданин при подаче заявления о приеме на целевое обУrение В
Университет, представляет копию договора о целевом обучении, ЗавереннУЮ
зак€Lзчиком, или незаверенн}.ю копию договора о целевом обучении с
предъявлением его оригин€Lла;
Университет 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
обутение.
З.2. Если договор о целевом обучении предусматривает условие
поступлениrI гражданина на целевое обучение в пределах квоты приеМа на
целевое обучение и квота приема на целевое обl^rение по конкретныМ
специ€rльностям, направлениям подготовки высшего образования
установлена Правительством Российской Федерации с укЕванием перечня
субъектов Российской Федерации, на территориях которых может быть
трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении
(далее - перечень субъектов Российской Федерации), то место осуществления
трудовой деятельности определяется на территории субъектов Российской
Федерации, включенных в перечень субъектов Российской Федерации. Если
в договоре о целевом обучении ук€Lзано несколько специальностей,
направлений подготовки высшего образования, место осуществления
трудовой деятельности определяется отдельно для каждой специальности,
направления подготовки.
3.3. Прием на целевое обучение |ражданина, заключившего договор о
целевом обучении, заказчиком по которому выступает орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправлениrI, осуществляется при условии, что место осуществления
трудовой деятельности в соответствии с договором о целевом обулении
устанавливается на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации илrи муницип€tпьного образования.
З.4. Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах квоты

приема на целевое обучение и квота приема на целевое обучение По
специаJIьности, направлению подготовки высшего образования на ДаТУ

приема гражданина на целевое обучение была установлена Правительством
Российской Федерации с указанием перечня субъектов Российской
Федерации, место осуществления трудовой деятельности может быть
изменено толъко на субъект (субъекты) Российской Федерации, входящий в
перечень субъектов Российской Федерации, установленной по
соответствующей специ€tJIъности, направлению подготовки на дату приема
гражданина на целевое обучение (за исключением случаев, установленных
пунктамИ 2о, 2з, под.пункТом "а" пункта 24 Положения о целевом обуrении
по образовательным программам среднего профиссионапьного и высшего
образования утвержденным Постановлением Правительства РФ от 2I.0з.20|9
г. J\Ъ з02, когда гражданин имееТ право на приостановление или
освобожДение оТ исполнениrI обязательства rrо осуществлению трудовой
деятельности, но желает осуществлять трудовую деятельностъ).
З.5. Если |ражданин, заключивший договор о целевом обlлrении,
предусматривающий условие поступления гражданина на целевое обучение в
пределах квоты приема на целевое обуrение, не поступил На обl.T ение в

пределах квоты приема на целевое обучение в

соответствии

с
характеристиками обучения, укЕLзанными в договоре о целевом обучении) и в
срок, указанный в договоре о целевом обу^rении, или поступил на ОбУЧеНИе
не в пределах квоты приема на целевое обуlение, гражданин информИРУеТ В
письменной форме заказчика о непоступлении на целевое обучение. .ЩОгОВОР
о целевом обучении расторгается, стороны договора о целевом обУчеНИИ

освобождаются от ответственности за неиспоJIнение обязательсТВ

ПО

договору о целевом обучении.
3.6. Если |ражданин поступил на целевое обучение в пределах квоТы
приема на целевое обучение и переведен с учетом положений,
предусмотренных пунктами 26 и 31 Положения о целевом обl^rении по
образовательным программам среднего профессионЕLlrьного и высшего
образования утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 .03 .2019
г. J\g З02, на обl^rение с характеристиками обучения, не соответствующими
договору о целевом обуrении, то специ€Lльностъ, направление подготовки
высшего образования, на обучение по которым переводится гражданин,
должны входить в переченъ специальностей, направлений подготовки
высшего образования, по которым Правительством Российской Федерации
была установлена квота приема на целевое обучение на дату приема
гражданина на целевое обучение, а субъект (субъекты) Российской
Федерации, на территории которого может быть трудоустроен гражданин в
соответствии с договором о целевом об1..rении, должен входить в переченъ
субъектов Российской Федерации, установленный по соответствующеЙ
специ€tльности, направлению подготовки высшего образования на дату
приема гражданина на целевое обучение.
Если специаJIьность, направление подготовки высшего образовани\ на
обучение по которым переведен Iражданин, не входят в перечень
специаJIьностей, направлений подготовки высшего образования, по которыМ

правительством Российской Федерации была установлена квота приема на
ц.п."о. обуlение на дату приема гражданина на целевое обуrение, и (или)
субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого может
быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом
обучении, Не входит в перечень субъектов Российской Федерации,
установленный по соответствующей специ€tльности, направлению
подготовки высшего образования на дату приема гражданина на целевое
обучение, а перевод осуществлен по инициативе гражданина, ДОГОВОР О
целевом обучении расторгается, зак€вчик освобождается от ответственности
за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, |ражданин
несет ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом
обучении.
3.7. .Щоговор о целевом обучении, в соответствии с которым гражданин
принят на целевое обучение в пределах квоты приема на целеВОе ОбУЧеНИе,
не может бытъ расторгнут по соглашению сторон договора о целевом
обуrении, а также не может устанавливать иных условий прекращения или
приостановления исполнения обязательств сторон договора О ЦеЛеВОМ
обучении, кроме предусмотренных Положением о целевом обУrеНИИ ПО
образовательным программам среднего профиссионалъного И ВЫСШеГО
образования утвержденным Постановлением Правительства РФ ОТ 2t .0З .201'9
г. Jф 302.

3.8. В слrIаях

неисполнениrI зак€вчиком обязательства по
трудоустройству гражданина, принятого на целевое обl.T ение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федераrrьного бюджета в пределах квоты приема на целевое
обучение, установленной Правительством Российской Федерации (далее квота, установленная Правительством Российской Федерации), или
гражданином, принятым на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, обязательства по осуществлению трудовоЙ
деятельности в течение З лет, закЕвчик или гражданин выплачивают штраф в
размере расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение
гражданина в оргаЕизации, осуществляющей образовательную деятелъностъ
по образовательным программам высшего образования за счет средств
федерального бюджета.
осуществляющеи
организации,
выплачивается
з.9.
Штраф
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования за счет средств федераrrьного бюджета, в которой гражданин
обучался в соответствии с договором о целевом обучении (далее - поJIучатель
штрафа). В случае обучения |ражданина в соответствии с договором о
целевом обучении в нескольких организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (в результате перевода из одной организации
в другую), получателем штрафа является последняя из таких организаций. В

случае обучения гражданина в нескольких организациrIх, осуществляющих
образователънуIо деятельность, по образовательной программе, реализуемой
в сетевой форме, получателем штрафа является организация, в которую
гражданин был принят на целевое обучение в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации.
3.10. Заказчик ежегодно, до истечения 3 лет со дня установленного
срока трудоустройства гражданина, заключившего договор о целевом
обучении, предусматривающий условие поступлениrI гражданина на целевое
обl^rение в пределах квоты приема на целевое обуrение, уведомляет в
письменной форме организацию, осуществляющую образовательную
деятельностъ, об исполнении гражданином обязательства по осуществлении
трудовой деятельности, если гражданин обучался по образовательной
про|рамме высшего образования В пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федер ации.
3.11. Если договор о целевом обучении расторгнут и |ражданин не
освобожден от ответственности за неисполнение обязателЬсТВа По
осуществлению труловой деятельности, закzвчик в месячный срок после
расторжения договора о целевом обуrении направляет получателю 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
гражданинq |ражданин в месячный срок после расторжения догоВора О

целевом обу"lении направляет полrIателю штрафа уведомление в
письменной форме о неисполнении зак€}зчиком обязательства По

трудоустройству.
З.1,2. В случае полуIения уведомления, ук€ванного в пункте 56
настоящего Положения, если заказчик или гражданин не освобождены от
исполнения указанного обязательства, получателъ штрафа нагIравляет
заказчику или гражданину в письменной форме требование к выплате
штрафа, в котором ук€}зываются размер штрафа и реквизиты лицевого счета
получателя штрафа в территориztльном органе ФедерЕLпьного казначейства,
финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе
муниципаJIьного образования феквизиты счета пол}пIателя штрафа в
кредитной организации в сл)лаях, установленных федеральными законами)
для перечисления денежных средств.
3.13. Размер штрафа определяется получателем штрафа в соответствии
со следующими условиями:
если заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству
гражданин4 штраф взимается в р€Iзмере базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по ре€lJIизации образовательных программ
высшего образования, определяемых Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, с учетом применяемых в организации,
корректирующих
значений
штрафа,
получателем
являющейся

коэффициентов к базовым нормативам затрат по образовательноЙ прОгРаММе,
которую гражданин осваивzLл в соответствии с договором о целевом
обучении (далее - нормативные затраты);
если гражданин завершил освоение образовательной програММы На
условиrIх договора о целевом обучении и полностью или частично не
исполнил обязательства по осуществлению трудовой деятелъности, размер
штрафа определяется В соответствии с нормативными затратами
пропорционаJIьно доле неотработанного времени (дней) в преДеЛах 3 ЛеТ;
если |ражданин не исполнил обязательства по осуществлению
трудовой деятельности в связи с незавершением освоения образователЬНОЙ
программы на условиях договора о целевом обучении, р€lзмер штрафа
определяется в соответствии с нормативными затратами пропорцион€rльно
доле, которую составляет период фактического обуlения по образоватеЛЬНОй
программе (дней) от срока обучения по образовательной програмМе,
установленного федеральным государственным образовательным стандарТОМ
(с учетом формы обучения и иных условий, установленных федеральныМ
государственным образовательным стандартом).
З.14. Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня полУчения
требования к выплате штрафа выплачивает штраф посредством перечисЛеНиЯ
денежных средств на лицевой счет в территори€uIьном органе Федерального
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации,
финансовом органе муниципального образования (счет в кредитной
организации в сл)лIаях, установленных федералъными законами), реквизиты
которого указаны в требовании к выплате штрафа.
3.15. Получатель штрафа направляет средства, пол)ленные от выплаты
штрафа, на финансовое обеспечение своей образовательЕой деятельности по
образовательным программам высшего образования. Направления
расходов ания (использования) ук€ванных средств определяются получателем
штрафа самостоятельно.
3.16. Стороны договора о целевом обl^rении освобождаются от
выплаты штрафа при н€tличии следующих оснований:
гражданин освобождается от выплаты штрафа:
если гражданин освобожден от ответственности за неисполнение
обязательств по договору о целевом обучении;
если гражданин является единственным родителем, имеющим 3 и более
детей;
заказчик освобождается от выплаты штрафа, если заказчик освобожден
от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом
обучении, а также при наJIичии основания, предусмотренного абзацем
третьим или абзацем четвертым подпункта llall пункта 24 Положения о
программам среднего
образовательным
ЦеЛеВом обl.T ении по
профиссионапьного и высшего образования утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 2|.0З.2019 г. jф 302.

при наличии одного из оснований, укчванных в абзацах третьем пятом настоящего пункта, сторона договора о целевом обуrении,
получившая требование к выплате штрафа, направляет получателю штрафа

с
уведомление в письменноЙ форме о н€Lirичии соответствующего основаниlI
приложением копии документа (документов), подтверждающего нuUIичие
соответствующего основания.
з.|7. В случае невыплаты штрафа зак€вчиком или гражданиноМ В
установленный срок.(при отсутствии основаниrI, ук€)занного в пункте 61
положения о целевом обучении по образовательным программам среднего
профиссионаJIьноГо и высшего образования утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 2|.0з.20t9 г. Jф 302) получатель штрафа осуществляет
взыскание штрафа в судебном lrорядке.
3.18 . особенности целевого обуrения и приема на целевОе об1.,lение в
интересах отдельных федера-гrьных органов исполнительной власти с
обязательством по прохождению военной службы по контракту после
завершения обуrения устанавливаются отдельным актом Правительства
Российской Федерации.
4.

4.|.

Заключительные положения

Настоящее Положение вступает

утвердждениrI ректором.

4.2. Процедура внесения изменений

и

Положение ан€Lпогично процедуре его принятия.

4.З. Оригинаrr

в силу

с

дополнений

настоящего Положения хранится

методическом управлении Университета.

момента

его

в настоящее
в

учебно-

Приложение }lЪ l к Положенrдо
об оргаr*лзации приема на целевое обуrение

ТИПОВАЯ ФОРМА

договорд о цЕлЕвом оБучЕнии по оБрдзовдтЕльной прогрдммЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

договор

о целевом обучении по образовательной программе

(высшего образования, среднего профессионального образоваrшя)
(выбрать нужное)

20
(дата зак-lдочения

(место закJпочения договора)

договора)

(полное наименование федерального государственного органа,
органа государствеt{ной власти субъекта Российской Федерации,
органа

местного

самоуправпения,

индивидуаJIьного

имеЕуем_

юридиtIеского

лица,

предпринимателя)

в дальнейшем заказчиком, в лице

(наrлrленование доJIrкности, фамилия, имя, отчество (цри наличии)

действующего на основании

(наtrп,тенование документа)

с одной стороны,
(фамилия, имя, отчество (при наличlли) гражданина)
в дальнейшем гражданином. с другой стороны,

именуем

совместно именуемые сторонами, заключилri настоящий договор о нижеследуощем.
I. Предмет настоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательную программу
(высшего образования, среднего профессионального образования)
(выбрать нужное)
(далее
образовательнiш программа) в соответствии характеристиками освоениJI грЕDкданином
характеристики
образовательной программы, оцределенными разделом II настоящего договора (далее
обуrения), и ос)лцествить трудовую деят9льность в соответствии с поJýценной ква"ш,rфикаrшей на условилх
настоящего договора.
Гражданин
поступать на целевое
(вправе, не вправе) (выбрать нужное)

-

обl^rение в

предепЕlх установленной

характеристиками обl^rения.

квоты приема на

целевое обуtение

в

соответствии с

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется
(организовать предоставление гражданину мер поддержки,

предоставить гра:кданину меры поддержки) (выбрать нужное) и обеспечить трудоустройство
гражданина в соответствии с квалификацией, поrгуrенной в результате освоения образовательной
программы, на условиях настоящего договора.
Согласие законного представителя - родитеJUI, усыновитеJUI иJIи попечитеJUI несовершеннолетнего

гражданина, оформJIенное в письменной форме, прилагается к настоящему договору и явJU{ется его

неотъемлемой частью.

II. Характеристики обlчения гражданина

Гражданин пост}ryIает

(на обlчение, на целевое Обl"rение в пределах установленной квоты приема на целевое
об1^Iение) (выбрать нужное)
со следуЮщими харiКтеристикамИ Об1"lения:
соответстВии
в
по образовательноЙ программе
образовательной
аккредитации
государственной
н€}JIисtие

программы:

(обязательно, необязательно) (выбрать нужное)

и наименование профессии (профессий), специ€UIьности

код

(специальностей), направления (направлений) tIодготовки:
(профессия (одна из профессий), стrециальность (олна из специальностей),
направление (одно из направлений) по_лготовкrr)
(выбрать нужное и указать
код и наименование соответствующей профессии (профессий), специальности
(специальностей), направления (направлений) подготовки)
форма (одна из форr) обучения:
(очная. очно-заочная, заочная)
(выбрать нужное)
на базе

образования;

(основного общего, среднего общего (выбрать нужное)
наименование организации (организаций), осуществл.шощей образовательrгуlо

деятельность:
(олна или несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

направленность (профи;tь) образовательной программы: и

осваивает

образоватепьнУЮ ПрограММУ

В

соответствLlи с характеристикаN4и обучения.

Гражданин осваивает
обуrения:

нttJIичие

образовательную програN{му в соответствии со следующими характеристикаМи

государственной аккредитации образовательной

программы

код и

(обязательно, необязательно) (выбрать нужное)
профессии, специапьности, нzшравлениrl подготовки:
н€lименов€lние
(профессия, специ€1,1ьность, направление подготовки)
(выбрать нужное и указать

код и наименование соответствующей профессии, специitJIьности,
направлениrI подготовки)
фОрма обl"rения:

(очная, очно-заочнаlI, заочная) (выбрать нужное)

нtlименование

организации,

осуществл.шощей образовательrryrо деятеJьность:

направленность (профиль) образовательной программы:

III. Место осуществлениlI гражданином трудовой деятепьности
в соответствии с квалификацией, поJýлIенной в результате
освоениrI образовательной программы, срок трулоустройства
и осуществления трудовой деятельности

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
поJцдgццa; в результате освоения образовательной программы, устанавлиВаеТся:

квалифIжациеЙ,

(в оргаrизации, являющейся заказчиком по настоящему договору,

по настоящему договору, в организации, в которую булет трулоустроен гражданин в соответствии
настоящим договором, по характеру деятельности организации, в которую будет

''

),

выполIuIемой гражданином при ос},Iцествдении трудовой деятельности) (выбрать нужнОе)
(далее - организациrI, в которую булет трулоустроен гражданин):
а) пошrое наименование организации, в которую будет трудоустроен цражданиIr в соответствии с

настоящим договором:

б)

характер деятельности организации,

в

которую булет трулоустроен гражданин в соответствии с

настоящим договором:

2. Характеристика места осуществпеншI трудовой деятеJIьности - выбирается и заполНяется один

иЗ

следующиr( вариантов:
а) адрес осуществления трудовой деятельности:

(фактическrй ад)ес, по которому будет осуrцествJuIться трудовая деятеJIьность,

в том числе в структ}рном подразделении, филиале, rrредставительстве оргtlнизаJцrи, в кОтОРУЮ бУДет
трудоустроен гражданин)
б) ншшленование объекта (объектов) административно-территориrlJIьного делениrI в пределаХ Субъекта

Российской Федерации,

на

территории которого

булет

трудоустроен

гражДанин:

субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого будет

в)

трудоустроен гражданин:

3. Вид (виды) экономиtIеской деятельности организации, в которуо булет
трудоустроен гражданин, по Общероссийскому классификатору видов
экономиtIеской

4.

деятельности:

Условия оплаты труда

в

период осуществления трудовой

деятельности:

5. Гражданин и организация, в котор},ю будет трулоустроен гражданин,
зatкJIючат трудовой договор о трудовой деятельности грlDкданина на условиrIх,

уст{ш{овленных настоящим разделом, в срок не более

_

месяцев поспе

_

(даты отчисления гражданина из организации, осуществJuIющей образовательIц,.ю деятельность, в связи с
поJýцеЕием образования (завершением обl"rения), даты завершениrI срока прохождениlI аккредитации
специЕlJIиста) (выбрать нужное) (далее - установленный сроктрулоустройства).
6. Срок осуществл9ниrI гражданином трудовой деятельности в организации, в которую булет
трудоустроен гражданин, на условиJIх, установленных настоящим разделом (далее - установленный срок
года (лет). Указанный срок длится с даты закJIючени;I трудового
трудовой деятельности), составляет _
договора, а при незакJIючении трудового договора в устаIIовленный срок трулоустройства - с даты
истечениrI установленного срока трудоустройства (с )цетом приостановления исполнения обязательств
сторон в сJryчаях, установленных закоцодательством Российской Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика

l. Заказчик обязан:
а)

(организовать предоставление гражданину след}тощих мер поддержки,
предоставить гражданш{у след/ющие меры поддержки)
(выбрать н1,1кное)
в tIериод освоениrI образовательной

программы:

(меры материального стимулцрования (стипендии и др}тие деЕежные выплаты),
оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных
образовательных усJryг, оказываемых за рамками образовательной программы,
предоставпение в пользование
и (или) оIшата жилого помещения в период обlпrеrпrя, другие меры)
(выбрать нужное)

трулоустройство гражданина на

б)

обеспечить (осущеотвить)
(выбрать нужное)
условиJIх, установленных рчlзделом III настоящего договора;
в) обеспечить условиrI дJUI трудовой деятельности гражданина на условиlIх, установпенных рЕ}зделом
III настоящего договора, с даты трулоустройства до истечениrI установJIенIIого срока трудовой деятеJъности
(с 1^leToM приостановления исполнениrI обязатеJъств сторон в сл)лuutх, установленных зiжонодательством

Россrйской Федерачии);

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, места нахождения,

банковских реквизитов или иных сведений, имеюцих значение для исполнениrI настояцего ДОгОВОРа,

В

течение 10 календарных дней после соответствующих измененшi;
д)

(иньте обязанности)

2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гр ажданину тему выгryскной квалификаIшонной работы;

б) направлять в организацию, осуществляющуо образовательнуIо деятепьность, в котороЙ гражДаНИН
осваивает образовательную прогр:lмму, предложения по оргzlнизации прохождениlI прzктики грzuкдilнином;
в) направлять в организацию, осуществJuIющ}то образовательн},ю деятельность, в которой гражДанин
осваивает образовательную программу, запросы о предоставJIении сведений о результаТах освоениJI

гражданином образовательной программы;
г)

(иные права)

V. Права и обязанности гражданина
1,

Гражданин обязан:

а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе проинформировать
в письменной форме заказчика о поступлении на обуlение;

б)

освоить образовательнl,rо программу

установленными рtlзделом II настоящего договора;

в

с

характеристиками обl^rения,

в) закэточить трудовой договор на условиlIх, установленных разделом III настоящего договора;

г) осуществить трудовую

деятельность

на условиrIх, устzlновленных раздеJIом III

настоящего

договора;
д) }ъедомить в письменной форме закtвчика об изменении фамилии, имени, отчества (при наlпачl,м),

паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту житеJIьства, иrтьш сведеr*rй,
имеющих значение для исполнения настоящего договорц в течение 10 календарньгх дней после
соответствуIощих изменений.

2. Граждаттин вправе:

а) осуществить перевод для

обl^ления

по

образовательной программе

в другую

организацию,

вIIутри
организаIц,Iи, осуществJU{ющей
образовательную
осуществJUIющую
деятеJIьность, или
программу, если
образоватеJIьную
осваивает
гражданин
которой
образовательную деятеJIьность, в
II
настоящего
перевода
соответств},ют
договора;
после
характеристики об}чения
разделу
с заказчиком осуществить перевод для обl^rения по образоватеrьной прогр€lNIме в
Другую организацию, осуществляющую образовательную деятеJьность, или вIryтри оргztнизации,
осуществллощей образовательrгуо деятельность, в которой гражданин осваивает образовательггуlо
программу, с изменением характеристик обl^rения, указанных в рчlзделе II настояЩего ДогОВора, с ВIIеСеНИеМ
б) по согласов€lнию

соответствlтощих изменений в настоящий договор;
в)

(иные права)

VIII. Ответственность сторон

l.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своrп< обязатеJьств по настощему договору

стороны несут ответственность в соответствии,с зrlконодательством Российской Федераrц,rи, в том числе в
соответствии с частью б статьи 71.1 Федера_тrьного закона "Об образовании в РоссIйской Федераrцли".

Заказчик в слrIае неисполнения обязательств по трудоустройству цражданина выплаЧиВаеТ
гражданиЕУ компенсациЮ в сумме, установленНой законодательством Российской Федерадии, в срок

2.

(указать срок ипи даry выплаты)

и в

порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обlчении по обРаЗОВаТеЛЬНЫМ
программаМ среднего профессионЕtльного и высшего образования, утвержденного постановпением
Правительства Российской Федерации от 2l мая2019 г. N 302 "О целевом об1"Iении по образовательныМ

прогр€lммам среднего профессионiшьного и высшего образования".
З. Гражданин в слу{ае неисполнениlI обязательств по освоению образовательноЙ программы и
(или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не мецее 3 лет в соответствии с поJц.ченноЙ
ква_тrификацией возмещает заказчику расходы, связанные с предостzlвлением мер поддержки грzDкданинУ, В
и в порядке, предусмотренном разделом
срок
(указать срок или даry выплаты)
Положения о целевом обl^rении по образовательным црограмм€lм среднего профессионального И
высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской ФедераIцlи от 2l мая
2019 г. N з02 "о целевом обlпrении по образоватеJIьным программам среднего профессионu}JIьного и
высшего образоваtия".
4. Стороны освобождшотся от исполнения обязательств tlo настоящему договору и от ответственности
за их неиспоJшение при нzlлиtlии оснований, устацовленных законодательством Российской Федерации.

v

IX. Зашпочительные положения

l. Настоящий договор составлен в _

экземплlIрах, имеющих одинаковую сапу, по одIому

экземIIJuIру для каждой из сторон.

2, Настоящий договор вступаст в сиJry с
установленного срока 1рудовой деятельности
гражданина по осуцествJIению
Российской Федерации).
3.

"_"
(с yteToM

20

_ г. и действует

до истечениrI

приостановления испоJшения обязатеJIьства
1рудовой деятельности в сJцлIаях, установленных законодатеJIьством

В сrгуrае непоступпения гражданина

(на обуrение,

на целевое обl"rение в пределах квоты приема на целевое обl^rение)
(выбрать нужное)
по образовательной программе
(в течение

настоящий договор расторгается.
4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнитеJIьными соглашениями к нему.

5, Настоящий договор

(может быть, не может быть)
(выбрать нужное)

расторгнут

по соглашению сторон.
6.

(иные положения)

Х. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик

Граждшrин

(поrное наименование)

(фамилия, имя, отчество (при наштчии)

(местонахождение)

(дата рождения)

(банковские реквизиты)

(паспортные данные: сериrI, номер, когда и кем выдан)

(иные реквизиты)

(место регистрашии)

(полпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

м.п.

(банковские реквизиты (при наличии)
/ i (поrпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

С"од*."ХОаrrо"r, "rя, отчество
(при натrичии)
м.п.

Приложение N9 2 к Положению
об организации приема на целевое обучение
(З

аполняеm ся

н

а

бл

анке орz анuзацuu)

Руководителю
(н aulw

ено

в

анuе ор2анuз ацuu)

в

рамках цолевого приема на обуrение за счет
бюджетных ассигнов аний федерального бюджета в ФГБОУ ВО
(Дагестанский государственный аграрный университет имени
М.М. Щжамбулатова)) гражданин зачислен по приказу N9 . . .. от . . .. . . по
Сообщаем что,
_

следующим специаJIьностям и направлениям подготовки:

Код

Ректор

Наименование направления
подготовки/специ€tJIьности

наименование
профиля
(профилей)

количество мест
Заочная
очная
форма
обучения

форма
обучения

З.М. ,Щжамбулатов

(поdпuсь)
(печаmь)

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор

М.Д. Мукаилов

Проректор по организационной
деятельности

А.А. Акавов

Начальник управления качества
образования и информатизации

Ф.П. Щахуева

Начальник уrебно-методического
управления
Началъник отдела
правового обеспечения

М.М. Щжамалдиева

М.Р. Рабаданов

Министерство сельского хозяйства Российской (Dедерации
Федеральпое государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ДДГЕСТДНСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ДГРДРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.М. ДЖАМБУЛАТОВА)
<<З0>>

мая

N9 74

2019 r.

прикАз
по основной dеяmельносmu
махачкала
Об уmверэюdенuu Полоэюенuя

В соответствии с Уставом Университета, на основании решениlI УченогО
совета ФГБОУ ВО Щагестанский ГАУ от 28.05.2019 г., протокол J\b 10,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации приема на целевое обучение
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждениrI
высшего образования <<,.Щагестанский государственный аграрный университет
имени М.М. !жамбулатова).
2. Разместить вышеукЕванное Положение на официальном сайте
Университета в сети интернет - www.даггау.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

З.М. Щжамбулатов

