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Муниципальное бIодlкетное обIцеобразова,геJIь}Iое учре)Itде}Iие <JIицейr М 88
г. Челябинска>>, именуемое в дальнейшем Оргаrtизацией, в JIиI{е лирекl,ора
Александра Викторовича Лукина, лействуtошtего на осIIоваIIии Устава, с одI{оi,:i

стороны, и Сухорос"ltов Ильsl А;tександровиLI, ип,леIlусл,tыli l] даlJILIIейtttспц
гражда}IиI{ом, с другой стороtlы, даJIее иN,Iен}/е]\,Iые с,гороIIами, заI(.rIltlLlиJiи

IIастоящий договор о ни}кеследуIощем,

I. Предмет догOзора

1, В соответствии с настоrItцим договоро\.{ гражлаlI14I{ обязуе,гсlt осl]оll,гь
образовательнуIо програN{му IIо коду 44.03.05 (LIагIраI]JIеIII4е IIоlIго,говки. (rl1lo(lrr;rb)
(lизика. Инфорп,rа,l,ика. Уровень образоваllияl: баttа1.1lilt]риt11,, o.tltoc), реаJlиз)/сi\{уIо t]

ФГБОУ ВО кIОrкrrо-Уральский государс,I,веttlti,tй гуN{tlIIи,гарI{о-ItедаI,огtL.tескt.tti

университет), успешно пройти госу/{арствеIIIlуIо итогоl}уIо а,г,lес,гаrlI.IIо lIo

указанной образовательной программе и закJIIоLII,Iтт, r,рудовой ,]Io1,ol}()p

(контракт) с организацией, указанtlой в поIIпуIIк,I,с "IJ" IIуIIк,га З IIасr,ояIllцсl,tl

договора, а Организация обязуется предостаI]ить граждаIIину N,Iеры социал1,IIоii
поддерх(ки и организоI]ать прохожденl4е пракl,ики в соотI]стстI]I,{и с учсбttып,t
IlлаFIом,

II. Права ш обязаrrrlостll сторон

2. Организация вправе:
а) запрашивать у гражданина иlrформациIо о резуjIьтатах llpoxoж/lciIrIrI I.1i\l

промежуточных аттестаций в соответствии с учебныпл плаIIоNI и l]ыпoJII,IetILt[1

обязанностей, предусмотренrIых уставом и праI]иJIirми BIIyTpeIIrIcI,o pacIIoprt/lt(il
обучаtошlихсlt;
б) реrtоп,rе}{ловаl,ь ]-раж/IаIIиIIу 1,сму l}I)lIIускIIой ttва.;rифl1l(ziциоIIIIоi:r работы.
3. Организация обязаttа:
а) организовать I]рохож/{ение I,ра}кданином IIрак,гики в сооl,]]еl,с1,I}лlи с y.leбtlt,tl,t

планом;
б) обеспечить в соответствии с ltолу,tеtll tой квали(lикаt{r.Iеt:t
трудоустроЙство гражданина в МуниципалыIом бtодяtетIIом обrrlеобразовll,гсJlt)IlL)r\,i

учреждении <Лицей М 88 г. Челяlбинска)), ОГРFI \021402820202.
в) в случае неисполнения обяза,ге"ltьс,гl] lIo ,груiIо\/сl,ройс,r,ву l,pa)I(.llallI14I(il l] ,I,cLlctIllc

З-х п,tесяцев I]ыIIJIати,гь I-pa)t/IaHlIiIy компеIlсillll{lо в j{I]yкpi},l,lIoN,l разNlсрс l]ilcxoll()tj.
свrIзаI{ных с предоставлениеN{ еN,{у мер соIlи;tJI bI I о й t t о7ц7lерлtк t t,

д)-уведомить гражданина об изменении N{естонzlхо)It/1ения, баt,lкоl]сIti{х рекliI.1зи,гоl]
(при их наличии) или иных сведеIlий, иN,IеIоших злIачеIIие для I.{cIIo,rIIIcIIt4rI

настоящего договора, в течение 10 календарных дttей со дIlя возIIиi(IIоi]еIII.1JI

указанных изменений.
4. Граждани}I вправе:



а) в слУчае lIеобходимоо,[и получать иrrфорп,rаtIиIо о /lcrl,l,eJlLIIOo,1,I4 орl,illIизtlllIll]. _iJ

ttОтОроЙ организоваI]о прохоя{деIIие практики в соотI}етствии с учсбtlыпl IiJIaIIoN,I.

5. Гражданин обязан:
а) осваивать образоваr,ельнуIо програмNIу IIо ко/{у 44.0З.05 (IIarlputB:Ierrиc
ПОДГотовки: (rlрофилт,) СРцзцка. Иrrфорпла,гикаl, YpoBelib обрzi:зоtз;ilttt;t: баl<а"rlаI}l)иil,I,.

очrIое);
б) ПреДсТавлять по требованиtо Оргztttизаllии ин(lорlчtациtо о резч.IIы,iil,iiх
прохождения промежуточных аттестаций в соо,гi]сl,стI]иI4 с учсбtlыr,t IuliilloN{ I,I

ВыПолнении обязанностеЙ, предусмотреrIных yoTaBoN{ и IIpilBIlJIaN{и BIi),],llcItttc0,0

распорядка обучаю щихся ;

в) проходить практику, организованFIуlо Оргаrlизаtlией, в сооl,ветствLltt с учебttыпl
плаЕIом;
г) собrItода,гь IIормативIILIе акl,ы орI,zttI14заllllи. в tttl,гtlрtlй ()pl,aIilt:]ot]iiIl0

IIрохо)кдеrIие llраtt,гики IJ сооI,ве,гс,гI]I4I,I с у.lебttып,t lIJIaIION,l:

д) заклIочить с оргаIIизацией, указitttttоГr в IIojlIIyIIK,I,с "I]" IlуtIк,га З ltitc,t,tlяit(ct,o

ДОГОВОра, трУдовоЙ договор (кон,грак,г) не гrоздlнее LIеNI 1Iсрсз о/1иIi \,{ссяt( со l]{Ilrl
получения соответстI]уIош{его докумен,га об образоваrtии;
е) возместить Организации в теtIение трех месяцев расходы, свrlзillIныс с
ПРеДОСТаВленИеМ ему мер социальноЙ поддержки, а также t}ыпла,ги1,ь Iп,гра(l в

двукратпом размере расходов, связанIIых с IIреllос,гz1I}J]еIlиеNl еNly Nlep cot{l,t;i;lLIroй
по/_lllержки, в cJIyLIae IIetIcпoJ]IIelII4rI обязlt,ге"гIt,сl в IIо l,ру/lоvс,I,1lсliiс,гвr,.
I IpeJiycN{ о,гренI Iых н ас,[оrIlI{и м /lогоt] opoN,I,

xt) уведомить ОрганизациIо об изп,tеttеrrии фами.rIии, иN,,IеIIи" ol,Ltccl,Ba (rrpr.r tla_trи.lt.ttl).

паспортных да[IItых, баttковских рскt}изитоt] (rrри их ltа.lrичии) L{ tIIIых с]:tс2l(сIlrlй.

имеIощих значение для исполнения IIастояшIего ilогоl]орzr, в l,ctlclIl,Ic l0
календарных дней со дня в озI]ик}lовеIIиrI указ aI]}Il,Ix из п,lеllеllи li.

III. OTBeTcTBeI{HocTb сl,ор0}{

6, За IIеиспоJIIIение иJIи Ile1,IaJIJIeжa}lllee l]cIIO.]IIleIII{c cl]()llx
Irас,гоящему договору стороны IIесут отl]е,гс,гl]сFIIIос,l,ь l]

зако}Iодательством Российской сDелерации.
7. Основаниями для освобоrкдения граждаIIиIIа1 o,i, исIIоJIIIсIILIII

оOя:]il,{,с"IIьс,гl] tl()

соо,l,ве,гс1,1]I,I14 с

с)t)rIзчll,еJlLс,t,l] l It)

трудоустройству являIотся :

а) наличие заболеваний, препятстI]уоlLIих трудоустройству в организаl{tliо.
указанную l] подпу}lкте "в" пуrIкта 3 lластояtцеl,о логоi]оl]ii. и Ilо/{"гвср)tiдеtIltьiх
зaKJIIoLIeI IиrIми ytIoJII Iомоч eI I I Iых opl,zlI IoIj,

б) rrризнаIIие t] ycTaHoI]JIeII}IoN,I порrIJlке o/{IIoI,o из l]о/lи,геlIсй. счпруr,а (cvrrlly1.1l)
иIIваJIидом I или II группы, устаIIовлеIIие ребеIIку гра)ItлzllIиIIil кzi,гсгорl.Ill "рсбсtltll<-
инвtlJIид|l, если работа по труловому /{oгoBopy (rtоrrr,рак,гу) lrрсдос1-|1l],IIrtс,l,сrl llc ttt)

месту постоянного жительства родите;tей, супруглI (cyllpyгa) rl:tи ребсttttа;
в) признание грarltданина в ycTaHoI]JIeIIHoM порядке иI{I]аJIидом I или II грчlIIlы;
г)-гражданин является супругом (супругой) воеttнослужаIIIего, за иск.цIоIIеIIIIем
лиц, проходящих BoeHIryIo слуlкбу по llризыву, есjIи рабо,га llo l,py/]oi]oNly lцогOljоllу
(KoltTpaKTy) lrре,чос,гаI}JIrIетсrI IIе по N,Iecl,y с:rужбы cyllpyl,a (cyIrpyгr,r)/



IV. СРОк Дейtствrrя догово ра, octlо Bil ши я et"o дOс pоtl II (}го il р шl{ I}il [ElOn| }I rl

8. i-Iас,гоящийt 71оговор l}с,гуIIае,г в слIлу с 0l ссtt,I,1lбря 2011 l,. tI ,,lейс1,1]ч... .lцо

заклIоч ения Tpyllot] ого договора (KorrTpaKTa).

9. основаниями для досрочI{ого пpeкpaпIe{ILIrI IIас,гоrIIi{сго j(oI,ol}opil ,II]JI;Ilol,crl:

а) отказ организации, осуществляIошlей образовzlтеJIьIлуIо /lerll,eJll>Iloc,l,L, в IIpl.lc\Ic
Гражданина на целевое место, в том -lисJIе в сJIучае, если граждаI]ин IIе llpolllc"rl I]O

КОНкУрсУ и не преодолел минимальныЙ пороговьтЙ балл ЕГЭ, гIроводI4]\,IоN,Iу в

рап4ках кВоТы целевого приема организациеЙ, осуuIео,гвлrIIоtцеЙ образоl}i.l,гL-Jlьll)l()

lIеятельнос,гь;
б) о'гLIисление гражланиIIа из оргаIIизtlllии. ocylIIccl,1].ltяtlcltllcii OбI)ilзt)I]aгl,L-JlllI lvl()

деятельность, до окоItчания срока освоеIIиrl образоваtтс;Iьltой IlpoгpzrN,IN,{ы;

в) наступление и (или) обrtаружение обстояr,ельс,l,в (п,tс2lиllитtскис L]"rILl l]liыc
показания), препятстl]уIоших трудоустройс,гву граlllt/IаlIиrlа в оргz1llLlзаIil4lо.

указанную в подпункте "в" пункта 3 настояttlего догоl]ора.

v. Заклrочительные положения

10. Измеrrения, l]IIосиN,Iые в lIilсl,оritIIий Jtclt,tltlop. оtРорNIJIrII(),гсrl Jl,()IIOjlIl[1,1,c_rlI)ll1,1 },I I,1

соглашениями к нему,
11. IJастоящий договор cocl,al]JleI] в 2-х экзеNIпJI;Iрztх, I,IN,Icioli{иx ollplIIziкoB)ilo cil_il,\/.

по одному экземtrляру для каждой из сторон.

VI. Адресfi и lrлатежlIые реквизиты сторон

l'pu;lrcdatttttt

Сухорослов
Илья Александрович

l/,г

()рzпttttзtltцttлt

Mylltrt 1IatlaJ I LI Ioc бlо71>Itе,t,tl tle
обrцеобразоватсJIьIIое уч pc)Itli{eIi Ilc
<Лицей ЛЬ 88 г, LiелябиIIска))

45404], г. LIелябинск, 
уJI. l\ег,гярева, 33

Р/С 4070l В l0400003000001 в О,гдс.;Iсtirlll
Liс:tябиt IcK Сбсlэба r tKii Рtlсс lltt
IIlC 2047ЗO4З64II в i{оми,гс,гс (;lrttаltсоlз

LIс.ltябиttск;t
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