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Термины, определения и сокращения 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов;  

2) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни;  

3) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований;  

4) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий);  

5) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

6) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;  
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7) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности;  

8) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные 

организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего 

Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;  

9) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности;  

10) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;  

11) практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

12) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование; 

13) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

14) участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений 

и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения. 

 

Нормативные ссылки 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Правила заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2013 г. N 1076  (далее - Правила). 

 

1. Область применения 

1.1.   Положение регламентирует содержание и порядок заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – Договор) в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Иркутский базовый медицинский колледж» 

(далее – Колледж). 

1.2.  Целевой прием проводится в рамках установленной квоты о целевом приеме, 

Колледж заключает Договор с гражданином, федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
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государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной 

корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале 

которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования (далее- органы, организации). 

1.3. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации вправе заключать 

договоры о целевом обучении с обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования, принятыми на обучение не на условиях целевого приема. 

1.4.  Положение о Порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и 

обучении по образовательным программам среднего профессионального образования 

рассматривается и принимается  Советом колледжа, имеющим право вносить в него изменения 

и дополнения. 

 

2. Цели и задачи заключения договора о целевом приеме и обучении по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

2.1. Целью и задачей заключения договора о целевом приеме и обучении по 

образовательным программам среднего профессионального образования является возможность 

использования механизмов целевого приема и целевого обучения для дальнейшего 

трудоустройства обучающихся, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

3. Условия заключения договора о целевом приеме и обучении по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

3.1 Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с заключением 

договоров о целевом приеме и обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающих обязательства последующего 

прохождения государственной службы или муниципальной службы после окончания обучения. 

 

4. Порядок  заключения договора о целевом приеме и обучении по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

4.1.  Договор заключается в простой письменной форме в 3 экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

4.2.  Орган или организация направляет в Колледж предложение в письменной форме о 

заключении договора, содержащее сведения о количестве граждан, подготовку которых 

необходимо осуществить по направлениям подготовки и специальностям в рамках целевого 

обучения для органа или организации, а также сведения о направлениях деятельности органа 

или организации. 

4.3. Колледж в течение 10 календарных дней со дня получения предложения в 

письменной форме о заключении договора в письменной форме сообщает органу или 

организации о своем согласии на заключение договора о целевом обучении и информирует 

орган или организацию о количестве граждан, которые могут быть приняты в колледж в рамках 

целевого приема, или об отказе в заключении договора о целевом обучении в связи с 

отсутствием по соответствующей специальности или направлению подготовки контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

4.4. При получении от Колледжа согласия на заключение договора орган или 
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организация в течение 5 календарных дней со дня его получения направляют Колледжу 

подписанный проект договора индивидуально на каждого гражданина, изъявившего желание 

участвовать в целевом приеме, определенных органом или организацией самостоятельно (далее 

- граждане). 

4.5.  Колледж подписывает проект договора в течение 5 календарных дней со дня его 

получения. После подписания проекта договора 1 экземпляр договора остается у Колледжа. 

 4.6. Договор с обучающимся заключается на любом этапе освоения им образовательной 

программы в Колледже. 

 4.7. Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

 

5. Порядок расторжения  договора о целевом приеме и обучении по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

5.1. Договор расторгается по соглашению сторон (в том числе в связи с отчислением 

гражданина из образовательной организации), в связи с обстоятельствами, не зависящими от 

воли гражданина и образовательной организации, в том числе в связи с ликвидацией 

образовательной организации, органа или организации, смертью гражданина, а также в 

судебном порядке. 

5.2. Соглашение о расторжении договора совершается в простой письменной форме. На 

освободившееся вакантное место обучающиеся переводятся в соответствии с Положением о 

переводе студентов с платного обучения на бесплатное обучение. 

 

6. Контроль и ответственность  

6.1.  Контроль за выполнением требований настоящего Порядка  возлагается на 

директора. 

6.2.      Ответственность за выполнение требований настоящего Порядка  возлагается на 

председателя приемной комиссии. 

6.3.      Ответственность за выполнение требований настоящего Порядка  по заключению, 

исполнению и расторжению договора о целевом приеме и обучении по образовательным 

программам среднего профессионального образования возлагается на юрисконсульта. 
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Приложение № 1 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______ 

о целевом приеме и обучении по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

г. Иркутск                                                                                                            « _____ » ________________ 201__г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский базовый 

медицинский колледж» (далее – Колледж), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования  на  основании  Лицензии серия 38Л01 № 0002852  от 28 

октября 2015 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок 

действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рудых Натальи Витальевны, 

действующего на основании Устава колледжа и Свидетельства о государственной аккредитации серия 38А01 № 

0001210, регистрационный номер 3078 от 17.11.2015 года, выданного Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, действующего до 29 июня 2018 года, 

и__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 
(полное наименование федерального государственного органа, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, государственного (муниципального) учреждения, унитарного предприятия, государственной корпорации, 

государственной компании или хозяйственного общества, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования) 
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________ 
                                                                                                                               (наименование должности, фамилия, имя, отчество)  
_____________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

и ___________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия __________ номер ____________, выдан «____»___________ _________г. Кем 

_________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Гражданин», совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее 

– Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать в 201__ году целевой прием Гражданина, в рамках квоты 

целевого приема для получения среднего профессионального образования в объеме установленных на очередной 

год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджета Иркутской области, Заказчик обязуется 

организовать практику и предоставить меры социальной поддержки  Гражданину заключившему договор о 

целевом обучении в соответствии с учебными планами Исполнителя, а Гражданин обязуется освоить 

образовательную программу по специальности 34.02.01  «Сестринское дело»; 31.02.01  «Лечебное дело», 31.02.02 

«Акушерское дело» (нужное подчеркнуть), реализуемую в ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж», 

успешно   пройти   государственную   итоговую   аттестацию   по   указанной образовательной   программе  и  

заключить  трудовой  договор  (контракт)  с Заказчиком. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик вправе: 

а) проводить работу по профессиональной ориентации Гражданина, поступающего на обучение по 

образовательным программам среднего специального образования; 

б) проводить мониторинг успеваемости Гражданина, обучающегося в соответствии с договором о целевом 

обучении, и контролировать качество его подготовки; 

в) вносить Исполнителю предложения по формированию образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых Исполнителем, с учетом дополнительных требований Заказчика к 

уровню и качеству подготовки Гражданина, заключившего договор о целевом обучении, и (или) по внесению 

изменений в указанные образовательные программы; 

г) принимать участие в организуемых Исполнителем учебно-методических и научных мероприятиях по 

проблемам совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов. 

д) ___________________________________________________________________. 
                      (иные права заказчика) 

2.2. Заказчик обязан: 

а) осуществить отбор и направить Гражданина, заключившего договор о целевом обучении, к Исполнителю 

для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты целевого приема; 

б) организовать прохождение Гражданином, заключившим договор о целевом обучении и принятым на 
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целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема, практики в соответствии с учебными 

планами исполнителя в _______________________________________________________________; 

в) предоставить Гражданину в период его обучения следующие меры социальной поддержки: 

- стипендию, назначаемую учреждением, направившим его на обучение в размере ________ рублей, но не 

ниже государственной академической стипендии; 

- иные меры материального стимулирования, предоставляемые Гражданину, с указанием порядка, сроков и 

размеров их предоставления (обязательно для заполнения): 

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

          г) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство Гражданина в 

_____________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование организации)  
д) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина в течение 2 месяцев выплатить 

Гражданину компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной 

поддержки, гарантированно предоставленных Заказчиком; 

е) уведомить Гражданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов или иных сведений, 

имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения 

указанных изменений; 

    ж) _____________________________________________________________________________________. 
                                                                                    (иные обязанности Заказчика) 

2.3. Исполнитель вправе: 

а) учитывать предложения Заказчика по формированию образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых Колледжем, с учетом дополнительных требований Заказчика к 

уровню и качеству подготовки Гражданина, заключившего договор о целевом обучении, и (или) по внесению 

изменений в указанные образовательные программы; 

б) довести до Законного представителя/Гражданина информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4. Исполнитель обязан: 

а) организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом обучении с заказчиком, в рамках 

квоты целевого приема; 

б) принять на целевые места граждан, заключивших договор о целевом обучении и прошедших конкурс, 

проводимый в рамках квоты целевого приема; 

в) обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении и 

обучающихся по образовательным программам среднего специального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, а также с 

учетом новейших достижений науки и техники; 

г) представить по письменному запросу Заказчика информацию об успеваемости Граждан, заключивших 

договор о целевом обучении; 

д) письменно известить Заказчика в течение 10 календарных дней о невыполнении Гражданином, 

заключившим договор о целевом обучении, требований образовательной программы, о его переводе на обучение 

по иной образовательной программе, отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора; 

е) обеспечить контроль по предоставлению Гражданину мер социальной поддержки, гарантированно 

предоставленных Заказчиком; 

ж) обеспечить направление Граждан, заключивших договор о целевом обучении, в организацию, указанную 

в договоре о целевом обучении, для прохождения практики; 

2.5. Гражданин вправе: 

а) получать от Заказчика меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктом «в» пункта 3 

настоящего договора; 

б) получать информацию от Колледжа по вопросам организации образовательного процесса и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг; 

в) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Колледжа, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

г) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/
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д) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

е) гражданину предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Гражданин обязан: 

а) осваивать образовательную программу по ________________________________________________; 
                                                      (код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования) 

б) 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) проходить практику, организованную Заказчиком, в соответствии с учебным планом; 

г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практики в 

соответствии с учебным планом; 

д) заключить с Заказчиком трудовой договор (контракт) не позднее чем через 2 месяца со дня получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации; 

е) возместить Заказчику в течение 3 месяцев расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной 

поддержки, гарантированно предоставленных Заказчиком, а также выплатить штраф в двукратном размере 

расходов, связанных с предоставлением ему Заказчиком мер социальной поддержки, в случае неисполнения 

обязательств по трудоустройству, предусмотренных настоящим договором; 

ж) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы; 

з) выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

и) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

к) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

л) бережно относиться к имуществу Колледжа. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству являются: 

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в организацию Заказчика, подтвержденных 

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, основания его досрочного прекращения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения и действует до заключения трудового договора 

(контракта). 

4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются: 

а) отказ Исполнителя в приеме гражданина на целевое место, в том числе в случае, если Гражданин не 

прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема Колледжа; 

б) неполучение Гражданином в течение  2 месяцев мер социальной поддержки от Заказчика; 

в) отчисление Гражданина из Колледжа до окончания срока освоения образовательной программы; 

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), препятствующих 

трудоустройству Гражданина в организацию Заказчика. 

 

5. Разрешение споров 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100477
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5.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров, которые могут проводиться, в том числе посредством обмена письменными, факсимильными и 

электронными сообщениями. 

5.2. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней. 

5.3. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном порядке спор 

передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по нему. 

6.2. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему. 

6.3. В случае если у одной из Сторон изменились организационно-правовая форма, адрес, банковские 

реквизиты, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные и иные сведения, имеющие значение для 

исполнения настоящего договора, эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 

календарных дней со дня возникновения указанных изменений. 

6.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

ОГБПОУ «Иркутский базовый  медицинский 

колледж»,  

664022 г. Иркутск, пер. Сударева, 15,  

т. 487513 
 (Министерство финансов Иркутской области 

л/сч 80302030044 «ОГБПОУ  Иркутский базовый 

медицинский  колледж») 
ИНН 3811031742 /КПП 381101001 

Отделение Иркутск 

БИК 042520001  
ОКТМО – 25701000 

р/с 40601.810.5.0000.3000002 

КБК 00000000000000000130 

 Заказчик: 

 

 

Исполнитель 

Директор_____________ Н.В. Рудых 

 

«_____» _______________ 201__г. 

 

 

 
 

Заказчик 

 

 

«_____» _______________ 201__г. 

 
Законный представитель «Гражданина»: 

Фамилия___________________________ 

Имя ________________________ 
Отчество ___________________________, 

«____» ________ ______ года рождения,  

уроженец (ка) ______________________ 

__________________________________, 

адрес регистрации: ___________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Паспорт: серия ______  номер _________ выдан 
«____» __________ _________ года,  

Кем ______________________________ 

__________________________________, 
код подразделения ____________,  

телефон № _________________________ 

С условиями договора согласен(на) 

 Гражданин: 

Фамилия___________________________ 

Имя ________________________ 
Отчество ___________________________, 

«____» ________ ______ года рождения, 

уроженец (ка) ______________________ 

__________________________________, 

адрес регистрации: ___________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Паспорт: серия ______  номер _________ выдан 
«____» __________ _________ года,  

Кем ______________________________ 

__________________________________, 
код подразделения ____________,  

телефон № _________________________ 

 

Законный представитель 

«Гражданина» 

 

«_____» _______________ 201___г. 

  

Гражданин 

 

«_____» _______________ 201___г. 
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Приложение № 2 

Лист регистрации изменений к положению 

 

Номер 

изменения 

Номер пункта (подпункта) 
Дата 

внесения 

изменения 

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

Измененно

го 
Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

 

 


