
Щоговор о целевом обучении

г, Челябинск 'flЦ" uл-t{ 20Щг.

Муниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение <Лицей NЬ 88 г.
Челябинска>, именуемое в дальнейшем Организацией, в лице директора Лукина
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Шумилина Антонина Максимовна, в лице Шумилиной Ирины Александровны, именуемая
в дальнейшем гражданин, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором гражданин обязуется освоить
образовательную программу по коду 44.03.05 (Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки. Русский язык, Литература. Уровень образования - бакалавриат),
реаJIизуемую в ФГБОУ ВО <Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет), успешно пройти государственную итоговую аттестацию
по указанной образовательной программе и заключить трудовой договор (контракт) с
организацией, указанной в подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, а Организация
обязуется предоставить гражданину меры социа,тьной поддер}кки и организовать
прохождение практики в соответствии с учебньш планом.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организация вправе:
а) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохождения им
промежуточных аттестаций в соответствии с учебньш планом и выполнении
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка
обучающихся;
б) рекомендовать гражданину тему выпускной квалификационной работы,
2.2. Организация обязана:
а) предоставить гражданину в период его обучения следующие меры социальной
поддержки: оплата 30О% стоимости дополнительного образования в ИЩТПП, которая
булет произведена по окончании обучения в ФГБОУ ВО <Юхtно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет) при условии
трудоустройства в МБОУ кЛицей J\Ъ 88 . Челябинска>;
б) организовать прохождение гражданином практики в соответствии с учебным планом;
в) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трулоустройство
гражданина в МБОУ кЛицей Jф 88 " Челябинска> (ОГРН |027402820202);
г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина в течение 6
месяцев выплатить гражданину компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с
предоставлением ему мер социальной поддержки;
д) уведомить грarкданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов (при их
наличии) или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в
течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений.
2.3. Гражданин вправе:
а) получать от Организации меры социа]тIьной поддержки, предусмотренные подпунктом
"а" пункта 3 настоящего договора;
б) в случае необходимости получатъ информацию о деятелъности организации, в которой
организовано прохождение практики в соответствии с учебным планом.
2.4. Гражданин обязан:
а) осваивать образовательнуто программу по коду 44.03.05 Педагогическое образование с



двумя профилями подготовки. Русский язык, Литература. Уровень образования
бакалавриат,
б) представлять по требованию Организачии информацию о результатах прохождения
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка
обучающихся;
в) проходить практику, организованную Организацией, в соответствии с учебным планом;
г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение
практики в соответствии с учебным планом;
д) заключить с организацией, указанной в подпункте "в" пункта 3 настояrцего договора,
труловой договор (контракт) не позднее чем через один месяц со дня получения
соответств}тощего документа об образов ании:.
е) возместить Организации в течение трех месяцев расходы, связанные с
предоставлением ему мер социаJIьной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном
размере расходов, связанных с предоставлением ему мер социыIьной поддержки, в случае
неисполнения обязательств по трудоустройству, предусмотренных настоящим договороп,{;
ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии),
паспортных данных, банковских реквизитов (при их нiшичии) и иных сведений, имеюIцих
значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня
возникновения ук€ванных изменений.

3. Ответственность сторон
З,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
З.2. Основаниями для освобождения гражданина от исполнения обязательств по
трудоустройству являются :

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в организацию, указанн}то в
подпункте 

llBll 
пункта З настоящего договора, и подтвер}кденных заключениями

уполномоченных органов ;

б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом
I или II группы, установление ребенку гражданина категории "ребенок-инвалид", если

работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту постоянного
жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка;
в) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы;
г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц,
проходящих военную службу по призыву, если работа по трудовому договору (контракту)
предоставляется не по месту службы супруга (супруги).

4. Срок действия договора, основанлIя его досрочного прекращения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября20|8 г. и действует до заключения
трудового договора (контракта).
4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются:
а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме
гражданина на целевое место, в том числе в случае, если гражданин не прошел по
конкурсу и не преодолел минимaльный пороговый балл ЕГЭ, проводимому в рамках
квоты целевого приема организацией, осуIцествляющей образовательную деятельность;
б) неполучение гражданином в течение |2 месяцев мер социальной поддержки от
Организации;
в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, до окончания срока освоения образовательной программы;



г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания),
препятств},Iощих трудоустройству гражданина в организацию, указанн}то в подпункте "в"
пункта 3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5,1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными
соглашениями к нему.
5,2, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков},Iо силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

б. Адреса и платежные реквизиты сторон

Гралrcdанuн

Шумилина Ирина Александровна
Паспорт: серия 7512 NЬ 220706
Кем вьцан: Отделом УФМС России по
Челябинской области в Металлургическом
районе гор. Челябинска
[ата выдачи: 2|.01,201 3 г.

И.А. Шумилина

Орzанuзацuя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
(Лицей Ns 88 г. Челябинска>
454047, г. Челябинск, ул. fегтярева, д. 33

инн/кпп 7 4500 |24|8/74600 i 00 i
ЛС 2047З04363Н в Комитете финансов
города Челябинска
Р/С 40701 8 10400003000001 в Отделении
Челябинск Сбербанка России
тел. 8(35 |)1З5-22-61

А.В. Лчкин


