
ДОГОВОР№___________об обучении в военном учебном центре прифедеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшегообразования «Ивановский государственный энергетический университетимени В.И. Ленина» (ИГЭУ)по программе военной подготовки для прохождения военной службы поконтракту на воинских должностях, подлежащих замещениюофицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контрактупосле получения высшего образования
г. Иваново "__" ___________ 2021 г.Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебногоцентра при федеральной государственной образовательной организации высшегообразования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»(ИГЭУ) полковника Белоногова Владимира Григорьевича (далее – Министерствообороны Российской Федерации) и гражданин Российской Федерации ,(фамилия, имя, отчество (при наличии)поступивший на обучение в указанную образовательную организацию по очной формеобучения на основании договора от «___» ________ 20__ г. № ______ «О целевом обучениипо образовательной программе высшего образования» для обучения по специальности,направлению подготовки

(код и наименование специальности, направления подготовки)(далее – гражданин), с согласия своего законного представителя (при необходимости)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, усыновителя, опекуна или попечителя)заключили настоящий договор о нижеследующем.I. Предмет ДоговораМинистерство обороны организует военную подготовку гражданина по военно-учетной специальности

(код и наименование военно-учетной специальности)в военном учебном центре (далее – военная подготовка), а гражданин проходит военнуюподготовку и после завершения обучения в образовательной организации поступает навоенную службу по контракту для прохождения военной службы на воинской должности,подлежащей замещению офицерами.II. Обязанности сторон1. Министерство обороны обязуется:а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерацииусловия для военной подготовки гражданина по военно-учетной специальности ;(код и наименование военно-учетной специальности )б) после заключения с гражданином контракта о прохождении военной службыосуществить необходимые действия, связанные с назначением гражданина на воинскуюдолжность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, и присвоением емувоинского звания офицера.2. Гражданин обязуется:а) пройти военную подготовку в военном учебном центре;б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннегораспорядка образовательной организации а также правила внутреннего распорядкавоенного учебного центра;в) в срок до 1 апреля года окончания обучения в образовательной организацииподписать проект контракта о прохождении военной службы на срок, определенныйзаконодательством Российской Федерации, и оформить необходимые документыперсонального учета, установленные соответствующими правовыми актами Министерстваобороны.



III. Дополнительные условия Договора1. В период обучения гражданина в военном учебном центре образовательнаяорганизация выплачивает ему ежемесячную дополнительную стипендию, а такжеединовременную выплату на приобретение специальной формы одежды в порядке иразмерах, установленных Правительством Российской Федерации.2. В случае отчисления гражданина из военного учебного центра занедисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, нарушение уставаобразовательной организации или правил внутреннего распорядка образовательнойорганизации и (или) военного учебного центра , либо в случае отказа заключить контракт опрохождении военной службы с Министерством обороны или иным федеральным органомисполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором федеральнымзаконом предусмотрена военная служба, гражданин отчисляется из образовательнойорганизации и возмещает в полном объеме средства федерального бюджета, затраченные наего военную подготовку, в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 1 октября 2007 г. № 629 «Об исчислении размера подлежащих возмещениюсредств федерального бюджета в военных учебных центрах при федеральных государственныхобразовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки дляпрохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещениюофицерами» и приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 545«О мерах по реализации в Министерстве обороны Российской Федерации постановленияПравительства Российской Федерации от 1 октября 2007 г. №629», в размерерублей за каждый месяц обучения в военном учебном центре.IV. Срок действия ДоговораНастоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается послезавершения обучения в образовательной организации и заключения гражданином контракта опрохождении военной службы. V. Порядок разрешения споров1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации, по месту нахожденияобразовательной организации (ИГЭУ).2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу. Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина, второйэкземпляр выдается на руки гражданину, третий экземпляр передается в бухгалтериюобразовательной организации.
Гражданин_________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)_________________________________________________________(подпись)Паспорт: серия __________ № ________________Выдан________________________________________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)ИНН: _____________________________________СНИЛС:___________________________________

Законный представитель(при необходимости)_________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)___________________________________________(статус законного представителя___________________________________________

и реквизиты подтверждающего документа)Паспорт: серия __________ № ________________Выдан ________________________________________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)______________(подпись)

Министерство обороны Российской Федерациив лице начальника военного учебного центрапри федеральном государственном бюджетномобразовательном учреждении высшего образования«Ивановский государственный энергетическийуниверситет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ)
полковник Белоногов Владимир Григорьевич

________________________(подпись)М.П.
СОГЛАСОВАНОректор федерального государственногобюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Ивановскийгосударственный энергетический университетимени В.И. Ленина»

Ледуховский Григорий Васильевич
________________________(подпись)М.П.
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