
ДОГОВОР 

о целевом обучении по образовательной программе 

(высшего образования) 

г. Нижний Новгород        "____"____________20__г. 

Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы», именуемый в 

дальнейшем заказчиком, в лице __________________________________________________, 

действующей на основании доверенности от __________ №________ с одной стороны, ФИО 

абитуриента, именуемый 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 у заказчика 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 

несовершеннолетнего гражданина, ФИО родителя абитуриента, 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: 

- наличие государственной аккредитации образовательной программы; 

-                                                                                                                                                          ; 
код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей) направление (направления) подготовки 

-                                                                           очная                                                                       ; 
форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)  

-ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева», ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», ФГБОУ 

ВО «ННГАСУ»; 
одна или несколько организаций осуществляющих образовательную деятельность 

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения: 

по образовательной программе в соответствии со следующими характеристиками обучения: 

- наличие государственной аккредитации образовательной программы; 

-                                                                                                                                                           ; 
код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей) направление (направления) подготовки: 

-                                                                           очная                                                                         ; 
форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)  

- ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева», ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», ФГБОУ 

ВО «ННГАСУ»; 
одна или несколько организаций осуществляющих образовательную деятельность 



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, 

устанавливается: в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору: 

а) Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы»; 

б) производство вооружения и военной техники; 
характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором 

в) в соответствии с документом об образовании; 
должность (должности), профессия (профессии), специальность, (специальности), квалификация (квалификации), вид (виды) работы 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: 

- г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21, структурное подразделение 

определяется сторонами после получения документа о квалификации. 
структурное подразделение 

3. Оклад и иные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда заказчика; 

устанавливаются в зависимости от структурного подразделения и должности, на которую 

трудоустраивается гражданин, но не ниже 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 
условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности 

4. Гражданин и заказчик, заключат трудовой договор на условиях, установленных 

настоящим разделом, в срок не более 3 месяцев после даты отчисления гражданина из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением 

образования (завершением обучения) (далее - установленный срок трудоустройства). 

5. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности у заказчика на 

условиях, установленных настоящим разделом (далее - установленный срок трудовой 

деятельности), составляет 3 года. Указанный срок длится с даты заключения трудового 

договора, а при незаключении трудового договора 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:  

в виде выплаты стипендии, начиная с 3 (Третьего) года обучения после заключения настоящего 

договора, при отсутствии условий для приостановления действия договора. 

 Начисление стипендии и её выплата начинается с месяца, следующего за месяцем 

прохождения промежуточной (итоговой) аттестации и предоставления сведений об 

успеваемости гражданина. 

Начисление стипендии и её выплата производятся на основании: 

- заявления Гражданина на перечисление стипендии (далее – Заявление), по приведенной в 

Приложении № 1 к настоящему договору форме, при условии предоставления Гражданином 

информации о результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным 

планом и выполнении обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка Образовательной организации (Приложение № 2 к настоящему договору) в течение 

14 (четырнадцати) календарных дней по окончании планового срока завершения 

промежуточной (итоговой) аттестации (экзаменационной сессии): 

Документы по форме Приложений № 1 и № 2 предоставляются путем вручения 

ответственным должностным лицам отдела развития, подготовки и обучения персонала 

заказчика, либо заказным письмом с уведомлением, в сроки, указанные настоящим договором. 



Размер Стипендии зависит от среднего балла по результатам прохождения промежуточных 

аттестаций и составляет: 

№ 

п/п 

Категория студентов Средний балл по 

результатам прохождения 

промежуточных аттестаций 

Сумма стипендии 

с учетом НДФЛ 

(руб./мес.) 

1.  Гражданин, обучающийся с 

третьего года обучения, начиная с 

месяца, следующего за месяцем 

прохождения промежуточной 

(итоговой) аттестации и 

предоставления сведений об 

успеваемости заказчику. 

3,75 - 3,99 3 000,00 

2.  
4,0 -  4,49 4 000,00 

3.  
4,5 – 5,0 5 000,00 

Стипендия выплачивается путем перечисления денежных средств заказчиком на расчетный 

счет Гражданина по банковским реквизитам, указанным в Заявлении. 

 

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом 

III настоящего договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, 

установленных в разделе III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации); 

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 календарных дней после соответствующих 

изменений. 

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. 

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 на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III 

настоящего договора; 

д) 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. 

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 настоящего 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. 

VI. Ответственность сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии 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  действующим 

законодательством Российской Федерации, в течении 30 календарных дней с момента 

обращения гражданина за указанной выплатой и в порядке, предусмотренном разделом IV 

Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2019 г. № "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 обязательств по освоению образовательной 

программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет в соответствии с 

полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с предоставлением мер 

поддержки гражданину, в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2019 г. 

№ "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". Срок выплаты определяется по соглашению сторон. 

4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и 

от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

VII. Заключительные положения 

1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с "___" _____________ 20__г. и действует до 

истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 

обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации). 

3. В случае не поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучение по образовательной программе высшего образования в течение 3-х 

месяцев после заключения настоящего договора настоящий договор расторгается. 

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

5. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 



VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик: 

АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» 

Юридический адрес: 603052,  

г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21 

Почтовый адрес: 603052, г. Нижний Новгород, 

Сормовское шоссе, 21 

тел. (831) 249-82-38 факс (831) 233-03-70  

е-mail:70Pobeda@nzslp.ru 

ИНН 5259113339 КПП 525901001 

ОГРН 1145259004296 

ОКПО 39259369  

ОКВЭД 29.60 

р/счет 40702810842000007213 

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  

г. Н.Новгород 

Кор/счет 30101810900000000603 

БИК 042202603 

Гражданин: 

ФИО 

 

День, месяц, год рождения:  

Адрес регистрации:  

 

Адрес места жительства:  

 

Паспорт: серия  №  

Выдан (кем и когда):  

 

СНИЛС  

ИНН  

Номер телефона:  

Адрес электронной почты:  

 

Заказчик: 

 

 

 

 

________________________ / ____________/ 
 

На основании доверенности №________ от ______________ 

«________» ________________ 20______г. 

Гражданин: 

 

 

 

 

_________________________/ ФИО абитуриента / 

 

«_______» __________________ 20_____ г. 



Приложение № 1 

к договору о целевом обучении  

по образовательной программе 

(высшего образования)  

№ ______ от «___» _________2019 г. 

 

 

Форма заявления о перечислении стипендии 

 

 

 

В бухгалтерию _______________________ 

____________________________________ 
(наименование организации) 

 

от студента _____ курса 

____________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перечислении стипендии 

 

На основании договора о целевом обучении № _____________ от ___________________ 

прошу перечислять ежемесячно денежные средства в качестве стипендии в период с «____» 

__________20____года по «____» _________20____года за вычетом НДФЛ на мой счет № 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты) 

 

Настоящим подтверждаю, что мною полностью выполняются условия вышеуказанного 

договора, в том числе в части соответствия успеваемости требованиям для получения 

стипендии. 

 

 

Подпись студента  ___________________________/______________________ 

                                                                            Подпись                                                          Фамилия, инициалы 

 

 

«___» __________ 20__ года 

 



Приложение № 2 

к договору о целевом обучении 

 по образовательной программе 

(высшего образования)  

 № ______ от «___» _________2019 г. 

 

 

ФОРМА  

 

 

Информация  

о результатах прохождения промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом и выполнении обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка  

 

Выдана: _____________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

в том, что он (а) обучается с «__»_______ 20__ г. по настоящее время в _______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

по форме обучения: ___________________________________________________________ 

Факультет: ___________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ________________________________________ 

  

Отчетный период: с «___» _______________ по «___» _________________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины по 

учебному плану 

Оценка 

Экзамен Зачет 
Курсовой 

проект  

1     

2     

…     

 

Академическая задолженность __________________________________________________ 
(отсутствует/перечень дисциплин) 

 

Нарушения, предусмотренные Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

_____________________________________________________________________________ 

(отсутствуют/характер нарушения) 

 

Декан факультета: 

 

________________________ /И.О. Фамилия/  
подпись 

М.П. 

Дата: «___» ________________ 20___ года 

 

 

 
 


