ДОГОВОР
о целевом обучении №___________________________
по образовательной программе высшего образования
г. Москва

«_____»___________20__ г.

Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и
информационных систем» (АО «Российские космические системы»), именуемое в
дальнейшем Заказчиком, в лице директора по персоналу__________________, действующего
на основании доверенности _________, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________, именуем____
в дальнейшем гражданином, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет настоящего договора
Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования (далее –
образовательная программа) в соответствии с характеристиками освоения гражданином
образовательной программы, определенными разделом II настоящего договора (далее –
характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с полученной
квалификацией на условиях настоящего договора.
Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты
приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения.
Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется
предоставить гражданину меры поддержки и обеспечить трудоустройство гражданина в
соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной
программы, на условиях настоящего договора.
Согласие законного представителя – родителя (усыновителя или попечителя
несовершеннолетнего гражданина), оформленное в письменной форме, прилагается к
настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
II. Характеристики обучения гражданина
Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на
целевое обучение по образовательной программе в соответствии со следующими
характеристиками обучения:
обязательное наличие государственной аккредитации образовательной программы;
код специальности/направления подготовки_____________________________;
форма обучения: очная;
на базе среднего общего образования;
направленность (профиль) образовательной программы_____________________________;
наименование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность_____________________________________________________________________
и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения.
Ш. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок
трудоустройства и осуществления трудовой деятельности
1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы,

устанавливается в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору (далее –
организация, в которую будет трудоустроен гражданин):
а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с настоящим договором: Акционерное общество «Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;
б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с настоящим договором: разработка, производство, испытание и эксплуатация
бортовой и наземной аппаратуры и информационных систем космического назначения;
в) должность: вакантная должность согласно штатному расписанию заказчика.
2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:
а) адрес осуществления трудовой деятельности: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная,
дом 53.
3. Вид экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен
гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 72.19.
4. Гражданин и Заказчик, заключат трудовой договор о трудовой деятельности гражданина
на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не более 6 (шести) месяцев после
даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в связи с получением образования (завершением обучения).
5. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую
будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее –
установленный срок трудовой деятельности), составляет 3 (три) года. Указанный срок длится с
даты заключения трудового договора, а при незаключении трудового договора в
установленный срок трудоустройства – с даты истечения установленного срока
трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации).
IV. Права и обязанности заказчика
1. Заказчик обязан:
а) предоставить гражданину следующие меры поддержки в период освоения
образовательной программы:
- с первого курса выплачивать ему надбавку в виде стипендии, размер которой равен
государственной стипендии, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390;
- при успешной учебе гражданина выплачивать ему надбавку в виде именной стипендии
(стипендии им. М.С. Рязанского и им. Л.И. Гусева), размер которой определен утвержденным
локальным нормативным актом заказчика.
б) обеспечить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III
настоящего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях,
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);
г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, места
нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения
договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;
д) организовать прохождение гражданином производственной и преддипломной
практики в соответствии с учебным планом;
е) в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина выплатить ему
компенсацию в сумме, равной 3-кратной величине среднемесячной начисленной заработной
платы в расчете на одного работника организаций города Москвы, осуществляющих научные
исследования и разработки, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации
прохождения практики гражданином;
в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении
сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы, запрашивать
приказы по отчислению гражданина;
г) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохождения им
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом;
д) расторгнуть настоящий договор в случае отчисления гражданина из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, до окончания срока освоения
образовательной программы.
V. Права и обязанности гражданина
1. Гражданин обязан:
а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения,
установленными разделом II настоящего договора;
б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего
договора;
в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III
настоящего договора;
г) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при
наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту
жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в
течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;
д) представлять по требованию заказчика информацию о результатах прохождения
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом;
е) проходить производственную и преддипломную практику, организованную
заказчиком, в соответствии с учебным планом;
ж) соблюдать требования локальных нормативных актов заказчика в период прохождения
практики;
з) заключить с заказчиком трудовой договор не позднее чем через шесть месяцев после
даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в связи с получением образования (завершением обучения), или в случае призыва на срочную
военную службу не позднее, чем через три месяца после ее прохождения;
и) отработать в организации, в которую будет трудоустроен гражданин, по направлению
подготовки (специальности), полученной в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не менее 3 (трех) лет, на должности, предложенной заказчиком, согласно
подпункту «в» пункта 1 раздела III настоящего договора;
к) соответствовать всем требованиям, предъявляемым к кандидатам на предлагаемую
заказчиком должность, в том числе требованиям, установленным законодательством о
государственной тайне;
л) возместить в полном объеме заказчику в течение трех месяцев расходы, связанные с
предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае неисполнения гражданином
обязательств по трудоустройству, предусмотренных настоящим договором, в том числе, в
случае представления заказчику подложных документов или заведомо ложных сведений при
заключении настоящего договора, повлекших невозможность в будущем заключение
трудового договора.

м) уведомить заказчика о наличии основания для приостановления исполнения
обязательств по договору о целевом обучении с приложением подтверждающего документа
(документов) в течение одного месяца с даты возникновения указанных оснований;
н) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе
проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение, а также в
месячные срок обязан уведомлять заказника о любых обстоятельствах, связанных с
исполнением обязательств по договору о целевом обучении как со стороны гражданина, так и
со стороны образовательного учреждения.
2. Гражданин вправе:
а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает
образовательную программу, если характеристики обучения после перевода соответствуют
разделу II Договора;
б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной
программе в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или
внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин
осваивает образовательную программу, с изменением характеристик обучения, указанных в
разделе II настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий
договор;
в) получать от заказчика меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктом «а»
пункта 1 раздела IV настоящего договора.
VI. Ответственность сторон
1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе в соответствии со статьей 56, с частью 6 статьи 71.1 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
2.
Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина
выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской
Федерации, в срок до 3 (трех) месяцев и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» и подпунктом «е» пункта 1
раздела IV настоящего договора.
3.
Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной
программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в
соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с
предоставлением мер поддержки гражданину, в срок до 3 (трех) месяцев и в порядке,
предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076».
4.
Если гражданин отчислен из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой он обучался в соответствии с договором о целевом обучении (за
исключением отчисления в порядке перевода), или освоил образовательную программу и не
приступил к осуществлению трудовой деятельности в соответствии с договором о целевом
обучении, или освоил образовательную программу и не прошел аккредитацию специалиста до

истечения срока прохождения аккредитации специалиста, или трудовой договор расторгнут по
инициативе гражданина (по собственному желанию) в соответствии со статьей 80, пунктами 3,
5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации до истечения срока,
установленного разделом III настоящего договора, договор о целевом обучении расторгается,
заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору о
целевом обучении, а гражданин несет ответственность за неисполнение обязательств по
договору о целевом обучении в соответствии с пунктом 3 раздела VI договора.
5.
Если граждан не исполнил обязанности, установленные пунктом 1 раздела V
настоящего договора, а также не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам на
предлагаемую заказчиком вакантную или иную должность, установленным, в том числе,
законодательством о государственной тайне, заказчик имеет право предложить либо иную
должность, не соответствующую квалификации, либо не заключать трудовой договор по
основаниям, предусмотренным законодательском Российской Федерации. При этом заказчик
освобождается от обязанности выплатить гражданину соответствующую компенсацию.
6.
Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от
ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных
законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
2. Договор вступает в силу с даты зачисления гражданина в образовательную
организацию (за исключением подпункта «г» пункта 1 разделе V настоящего договора,
который вступает в силу с момента подписания договора) и действует до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления обязательства
гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации), а в части исполнения денежных обязательств – до
полного их исполнения.
3. Действие настоящего договора приостанавливается в следующих случаях:
а) призыв гражданина на военную службу;
б) заболевание родителей, супруги (супруга), детей гражданина, проживающих в другой
местности, которым требуется постоянный уход в соответствии с медицинским заключением.
в) нахождение гражданина в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за
ребенком;
г) избрание гражданина на выборную должность в государственный орган или орган
местного самоуправления.
4. Действие договора возобновляется с даты прекращения обстоятельств, послуживших
основанием для его приостановления, в соответствии с пунктом 3 раздела VII настоящего
договора.
5. В случае непоступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на
целевое обучение по образовательной программе до «____» ________ 20___ года настоящий
договор считается не вступившим в силу и не влечет для Сторон никаких юридических и
финансовых обязательств.
6. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными
соглашениями к нему. После заключения договора о целевом обучении в него могут быть
внесены изменения, в том числе в части места осуществления трудовой деятельности, по
соглашению сторон договора о целевом обучении. Изменения, вносимые в договор о целевом
обучении, оформляются дополнительными соглашениями к нему.
7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в иных
случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Основаниями для одностороннего расторжения настоящего договора со стороны
заказчика являются:

а) отчисление гражданина из образовательной организации до окончания срока освоения
образовательной программы;
б) освобождение гражданина от исполнения обязательств по договору в связи с наличием
у гражданина заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей,
подтвержденное медицинским заключением;
в) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих исполнению
должностных обязанностей, а также иные обстоятельства, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из отношений, связанных с
исполнением договора, и не урегулированные условиями настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка.
В случае если взаимоприемлемого решения достичь не удалось, споры и разногласия
передаются для рассмотрения в суд по месту нахождения заказчика (город Москва).
10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон
Гражданин
ФИО:
__________________________________________
__________________________________________

Заказчик
Акционерное общество
« Российская корпорация ракетно-

Дата рождения:

космического приборостроения и
информационных систем»

__________________________________________

(АО «Российские космические системы»)

Паспорт: серия _________ № ________________

Юридический адрес и почтовый адрес:
Авиамоторная ул., д. 53, Москва,
Россия, 111250
Банковские реквизиты:
ИНН 7722698789/КПП 774550001

выдан

__________________________________________
__________________________________________
Адрес постоянной регистрации:

__________________________________________
__________________________________________
тел.
__________________________________________

к/с 30101810400000000225
р/с 40702810938120061991
Московский банк ПАО Сбербанка
г. Москва
БИК 044525225

e-mail :____________________________________
_____________________ ( ___________________)

Директор по персоналу
АО «Российские космические системы»
_________________________ (____________)
«____» _________________ 20__ г.
М.П.

