ДОГОВОР №_____
О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Город Москва

«____» _______________ 2020 г.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«УНИХИМТЕК» (АО НПО «УНИХИМТЕК»), именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице
Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый в дальнейшем гражданином, с другой стороны, далее именуемые сторонами,
на основании статьи 56 «Целевое обучение» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и других положений нормативный актов, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет настоящего договора
Гражданин обязуется освоить основную профессиональную образовательную программу
высшего образования в соответствии 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.
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.
.
II. Характеристики обучения Гражданина
1. Гражданин поступает на обучение по образовательной программе в соответствии со
следующими характеристиками обучения:
Код и наименование направления подготовки: 04.04.01 Химия
Форма бучения: очная;
Наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную деятельность:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» (далее – МГУ)
и осваивает образовательную программу в соответствии с указанными выше характеристиками
обучения.
III. 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:
Полное наименование организации, в которую будет трудоустроен Гражданин в
соответствии с настоящим договором: акционерное общество научно-производственное объединение
«УНИХИМТЕК»; характер основной деятельности организации: разработка и (или) производство
огнезащитной продукции, уплотнительных материалов и изделий, композиционных материалов.
2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:
Московская область и/или Тульская область.
3. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: определяются в
соответствии с положением об оплате труда и материальном стимулировании работников,
действующем в организации, в которую будет трудоустроен Гражданин, и которое должно в
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обязательном порядке предусматривать: фиксированные выплаты (оклад/тарифная ставка) и
стимулирующие выплаты (премии/доплаты/надбавки стимулирующего характера).
Порядок приема и увольнения, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений устанавливаются правила
внутреннего трудового распорядка, действующими в организации, в которую будет трудоустроен
Гражданин.
4. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен Гражданин, заключат трудовой
договор о трудовой деятельности Гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в
срок не более 3 (Трех) месяцев после его отчисления 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.
IV. Права и обязанности Заказчика
1. Заказчик обязан:
а) предоставить Гражданину меры финансовой поддержки: Заказчик оплачивает обучение
Гражданина по образовательной программе высшего образования, указанной в разделе II настоящего
Договора, в порядке и размере, установленных договором об оказании платных образовательных
услуг, заключенным между гражданином и МГУ;
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;
г) уведомить в письменной форме Гражданина об изменении своих наименования, места
нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения
настоящего договора, в течение 10 (Десяти) календарных дней после соответствующих изменений;
д) организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с учебным планом;
2. Заказчик вправе:
а) согласовывать Гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в МГУ предложения по организации прохождения практики Гражданином;
в) направлять в МГУ запросы о предоставлении сведений о результатах освоения Гражданином
образовательной программы;
г) направлять в МГУ предложения к индивидуальному учебному плану обучающегося, который
будет составляться для Гражданина.
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 обучение;
б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения,
установленными разделом II настоящего договора;
в) заключить трудовой договор и 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,
адреса фактического пребывания, контактных номеров телефонов и адресов электронной почты, 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 и выполнении обязанностей,
предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся в МГУ.
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2. Гражданин вправе:
а) получать от заказчика дополнительные меры поддержки по дополнительному соглашению
сторон;
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.
VI. Ответственность сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина выплачивает
Гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством Российской Федерации, в
течение 6 (Шести) 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 2019г. № 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».
3. Гражданин в случае неисполнения предусмотренных настоящим договором обязательств по
обучению (освоению) и (или) осуществлению трудовой деятельности в установленный срок трудовой
деятельности обязан возместить заказчику в полном объеме расходы, связанные с предоставлением
мер поддержки Гражданину, в течение 6 (Шести) месяцев и в порядке, предусмотренном разделом V
Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
21 марта 2019г. № 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. 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. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательства
Гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации). При этом обязательства заказчика по предоставления Гражданину мер
поддержки в рамках настоящего договора возникают не ранее даты наступления следующих событий:
прохождения Гражданином положительных вступительных испытаний и зачисления гражданина на
образовательную программу в соответствии с разделом II настоящего Договора.
2. Права и обязанности Гражданина по настоящему договору не могут быть уступлены
(переданы) другому лицу.
3. Права и обязанности заказчика по настоящему договору могут быть уступлены (переданы)
заказчиком другому лицу полностью либо в части, в т.ч. в результате универсального правопреемства.
4. Подписание настоящего договора для Гражданина означает его ознакомление и согласие с
условиями оказания заказчиком мер поддержки, которые заказчик обязан будет осуществить во
исполнение настоящего договора, а также другими актами, поименованными в настоящем договоре,
что лишает Гражданина права ссылаться на непредставление заказчиком соответствующей
информации (документации) Гражданину в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств последним. Стороны заверяют друг друга, что в отношении них не установлены какиелибо ограничения и они обладают всеми необходимыми полномочиями и разрешениями (если
применимо) для целей заключения настоящего договора и исполнения ими своих обязательств по
нему.
5. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего договора,
стороны стремятся разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров
стороны урегулируют споры в досудебном (претензионном) порядке. Срок ответа на претензию – 10
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(Десять) календарных дней. В случае не урегулирования возникшего спора в претензионном порядке,
спор подлежит рассмотрению: при подаче иска Гражданином – в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при подаче иска заказчиком - по месту нахождения
заказчика.
6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7. Настоящий Договор может быть расторгнут заказчиком в одностороннем внесудебном
порядке в случае расторжения договора с МГУ оказании образовательных услуг по программе,
указанной в разделе II настоящего Договора.
8. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к
нему.
9. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик
Акционерное общество научнопроизводственное объединение
«УНИХИМТЕК»
ОГРН ________________________
ИНН _________________________
Место нахождения: ____________
р/с ___________________________
к/с ___________________________
БИК _________________________
Генеральный директор

Гражданин

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________________________
(дата рождения)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
________________________________________________
________________________________________________

_____________________/_________ /
М.П.

_________________________________________________
(местонахождение)

___________
(подпись)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
от «__» ___________2020 г. №_____
город Москва

«____» _______________ 2020 г.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«УНИХИМТЕК» (АО НПО «УНИХИМТЕК»), именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице
Генерального директора__________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем_____ в дальнейшем Гражданином, с другой стороны, далее именуемые сторонами,
заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору №___ о целевом обучении по
образовательной программе высшего образования от «___» ____________2020 г. № _____ (далее
«Договор») о нижеследующем:
1. Стороны договорились изложить пункт 1 раздела III «Место осуществления Гражданином
трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения
образовательной программы, срок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности»
Договора в следующей редакции:
«1. Место осуществления Гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы:
полное наименование организации, в которую будет трудоустроен Гражданин в соответствии с
настоящим
договором:
акционерное
общество
научно-производственное
объединение
«УНИХИМТЕК» (характер основной деятельности организации: разработка и (или) производство
огнезащитной продукции, уплотнительных материалов и изделий, композиционных материалов).
Организацией, в которую будет трудоустроен Гражданин в соответствии с настоящим
договором, также может быть иная организация, входящая в группу компаний УНИХИМТЕК
(аффилированная по отношению к АО НПО «УНИХИМТЕК») и осуществляющая схожую ей
деятельность. Аффилированность такой организации по отношению к АО НПО «УНИХИМТЕК»
определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-I «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Трудоустройство Гражданина в
такую организацию признается надлежащим выполнением заказчиком обязательства по обеспечению
трудоустройства Гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего договора».
3.Настоящее соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
4.
Заказчик
Акционерное общество научнопроизводственное объединение
«УНИХИМТЕК»
ОГРН ________________________
ИНН _________________________
Место нахождения: ____________
р/с ___________________________
к/с ___________________________
БИК _________________________
Генеральный директор

_____________________/_________ /
М.П.

Гражданин
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________________________
(дата рождения)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
________________________________________________
_________________________________________________
(местонахождение)
___________
(подпись)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
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