
Договор о целевом обучении №

г. Королев
/

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа Королёв Московской области «Гимназия №18 имени И .Я. Илюшина 
(МБОУ «Гимназия №18 им. И.Я. Илюшина»), именуемое в дальнейшем 
Организацией, в лице директора Ялышевой Л арисы  Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Чумакова Елена 
Алексеевна, в лице законного представителя -  матери несовершеннолетней 
Чумаковой Анны Владимировны, именуемая в дальнейшем гражданином, с 
другой стороны, далее именуемые сторонами, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. В соответствии с настоящим договором гражданин обязуется освоить 
Образовательную программу по 44.03.01., факультет психологии, 
педагогическое образование, профиль начальное образование, очная, 
бакалавриат, реализуемую в Государственном образовательном учреждении 
высшего образования Московской области Московский Государственный 
областной университет (МГОУ), успешно пройти государственную итоговую 
Аттестацию по указанной образовательной программе и заключить трудовой 
договор (контракт) с Организацией, указанной в пункте В пункта 3 настоящего 
договора, а Организация обязуется организовать прохождение практики в 
соответствии с учебным планом.

II. Права и обязанности сторон
2. Организация вправе:

а) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохождения им 
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении 
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка 
обучающихся;

б) рекомендовать гражданину тему выпускной квалификационной работы 
(при наличии).
3. Организация обязана:

а) организовать прохождение гражданином практики в соответствии с 
учебным планом.

б) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией 
трудоустройство гражданина в МБОУ «Гимназия № 18 им. И.Я. Илюшина», 
либо в иные образовательные организации городского округа Королёв

I. Предмет договора



М осковской области;
в) уведомить гражданина об изменении местонахождения, банковских 

реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения 
настоящего договора, в течении 10 календарных дней со дня возникновения 
указанных изменений.
4. Гражданин вправе:

а) в случае необходимости получать информацию о деятельности 
организации, в которой организовано прохождение практики в соответствии 
с учебным планом.
5. Гражданин обязан:

а) осваивать образовательную программу по 44.03.01., ф ак у л ь тет  
психологии, педагогическое образование, п роф и л ь н ач ал ьн ое  
образование, очная , бакалавриат:

б) представлять по требованию Организации 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 
настоящего договора, трудовой договор (контракт) не позднее чем через 1,5 
месяца со дня получения соответствующ его документа об образовании и о 
квалификации;

е) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества 
(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии) 
и иных сведений, имеющ их значение для исполнения настоящ его договора, в 
течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений.

III. Ответственность сторон

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
7. Основаниями для освобождения гражданина от исполнения обязательств 
по трудоустройству являются:

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в 
организацию, указанную  в подпункте "б" пункта 3 настоящ его договора, и 
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) военнослужащ его, за 
исключением лиц, проходящ их военную службу по призыву, если работа по 
трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту службы 
супруга (супруги).

IV. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения

8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
заключения трудового договора (контракта).
9. Основаниями для досрочного прекращ ения 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, проводимому в рамках квоты целевого приема 
организацией, осущ ествляющ ей образовательную деятельность;

б) отчисление гражданина из организации, осуществляющ ей 
образовательную деятельность, до окончания срока освоения 
образовательной программы;

в) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или 
иные показания), препятствую щ их трудоустройству гражданина в 
организацию, указанную в подпункте "б" пункта 3 настоящего договора.

V. Заключительные положения

10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются 
дополнительными соглаш ениями к нему.
11. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



VI. Адреса и платежные реквизиты сторон

Г ражданин Организация

Чумакова Елена Алексеевна 
03.12.1998г.р.
Паспорт серия 4613номер 069940 
Выдан ТП № 1 М ежрайонного ОУФМ С 
России по М осковской области, 
в городском округе Королёв
11.04.2013
Адрес: 141070 М осковская обл. г.о. 
Королёв ул. 50лет ВЛКСМ  д.2А,кв.85 
Телефон: 8 9096988157 
Подпись:

Родитель 
Чумакова Анна Владимировна 

03 .08 .1975г.р.
П аспорт серия 4699 номер 169465 
Выдан Центральным отделом милиции 
УВД города Королёва М осковской 
области 
13.03.1999
Адрес: 141070 М осковская обл. г.о. 
Королёв ул. 50лет ВЛКСМ  д.2А,кв.85 
Телефон 8965 П Д 2161

Подпись:

М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа Королёв М осковской 
области «Гимназия № 18 имени 
И.Я. Илюшина»

ИНН:5018047288/КПП 501801001 
ОГРН 1025002036036 
141070, Россия, М осковская обл 
г.о. Королёв, пр-т Космонавтов 37Б 
Телефон: 8 495 519-51-80




