
ДОГОВОР№о целевом обучении по образовательной программе высшего образования

г. Иваново « » 202 г.
Министерство обороны Российской Федерации, именуемое дальнейшем заказчиком,в лице начальника военного учебного центра прифедеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования(полное наименование федеральной государственной«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»образовательной организации высшего образования)полковника Белоногова Владимира Григорьевича(воинское звание (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) начальника военного учебного центра)

действующего на основании Положения о военных учебных центрах при федеральныхгосударственных образовательных организациях высшего образования, утвержденногопостановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848, с одной стороны, и,(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской Федерации)
именуемый в дальнейшем гражданином, с другой стороны,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается гражданин,«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»или организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую гражданин намерен поступать на обучение)
при котором создан военный учебный центр, именуемый в дальнейшем образовательнойорганизацией, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет настоящего договора1.1. Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования ипрограмму военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинскихдолжностях, подлежащих замещению офицерами (далее – образовательная программа, программавоенной подготовки), в соответствии с характеристиками освоения гражданином образовательнойпрограммы, определенными разделом II настоящего договора (далее – характеристики обучения),заключить договор об обучении по программе военной подготовки в военном учебном центре прифедеральной государственной образовательной организации высшего образования и о дальнейшемпрохождении военной службы по контракту после завершения обучения в этой образовательнойорганизации (далее – договор о военной подготовке) и заключить контракт о прохождениивоенной службы непосредственно после получения гражданином высшего образованияна условиях настоящего договора.1.2. Гражданин, заключающий договор о целевом обучении, должен соответствоватьтребованиям, установленным Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинскойобязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон № 53-ФЗ), предъявляемым кгражданам, поступающим на военную службу по контракту.1.3. Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квотыприема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения.1.4. Заказчик обязуется организовать предоставление гражданину в период освоения имобразовательной программы мер поддержки, непосредственно после окончания гражданиномобразовательной организации заключить с ним контракт о прохождении военной службы всоответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ, назначить навоинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, всоответствии с уровнем его профессиональной подготовки по основной или однопрофильнойвоенно-учетной специальности и присвоить ему воинское звание офицера на условиях настоящегодоговора.1.5. Согласие законного представителя – родителя, усыновителя или попечителя



1 Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином.

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается кнастоящему договору и является его неотъемлемой частью1.
II. Характеристики обучения гражданинаГражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной для заказчикаквоты приема на целевое обучение по образовательной программе и проходит военнуюподготовку в соответствии со следующими характеристиками обучения:наличие государственной аккредитации образовательной программы: обязательно;код и наименование специальности, направления подготовки:

(код и наименование специальности, направления подготовки)
форма обучения: очная;на базе среднего общего образования;наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, прикоторой создан военный учебный центр:федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
военно-учетная специальность, по которой гражданин проходит военную подготовку,указывается в договоре о военной подготовке;и осваивает образовательную программу и программу военной подготовки в соответствии схарактеристиками обучения.

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельностив соответствии с квалификацией, полученной в результате освоенияобразовательной программы, срок трудоустройстваи осуществления трудовой деятельности3.1. Место прохождения гражданином военной службы устанавливается федеральнымиорганами исполнительной власти, в интересах которых выпускники военных учебных центровнаправляются в подведомственные им войска, воинские формирования и органы для прохождениявоенной службы по контракту, с учетом военно-учетной специальности и квалификациигражданина, в соответствии с законодательством о воинской обязанности и военной службе.3.2. Срок назначения гражданина на воинскую должность определяется нормативнымиправовыми актами Министерства обороны Российской Федерации или иного федерального органаисполнительной власти или федерального государственного органа, в котором предусмотренавоенная служба.3.3. Срок прохождения гражданином военной службы определяется в соответствии сподпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ.3.4. В период прохождения гражданином военной службы по контракту ему выплачиваетсяденежное довольствие и предоставляются отдельные выплаты, предусмотренные Федеральнымзаконом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих ипредоставлении им отдельных выплат» в порядке, установленном Министром обороны РоссийскойФедерации. IV. Права и обязанности заказчика4.1. Заказчик обязан:4.1.1. обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерацииусловия для военной подготовки гражданина;4.1.2. после заключения с гражданином контракта о прохождении военной службы иприсвоения ему воинского звания офицера осуществить необходимые действия, связанные сназначением гражданина на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинскоезвание офицера;4.1.3. организовать предоставление гражданину в период освоения образовательной



программы ежемесячной дополнительной стипендии, а также единовременной выплаты наприобретение специальной формы одежды в порядке и размерах, установленных Правиламиосуществления дополнительных выплат гражданину Российской Федерации, обучающемуся ввоенном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшегообразования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту навоинских должностях, подлежащих замещению офицерами, утвержденными постановлениемПравительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 846 (далее – Правила осуществлениядополнительных выплат).4.2. Заказчик вправе:4.2.1. согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;4.2.2. направлять в образовательную организацию, в которой гражданин осваиваетобразовательную программу, предложения по организации прохождения практики гражданином, атакже запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином образовательнойпрограммы и программы военной подготовки.
V. Права и обязанности гражданина5.1. Гражданин обязан:5.1.1. освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения,установленными разделом II настоящего Договора;5.1.2. пройти обучение по программе военной подготовки в соответствии с заключеннымдоговором о военной подготовке;5.1.3. соблюдать устав образовательной организации и правила внутреннего распорядкаобразовательной организации;5.1.4. заключить с заказчиком контракт о прохождении военной службы в соответствии сподпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ;5.1.5. проходить военную службу на условиях, предусмотренных законодательством опрохождении военной службы.5.2. Права гражданина определяются законодательством Российской Федерации и инымиправовыми актами Российской Федерации, а также правовыми актами Министерства обороныРоссийской Федерации по вопросам организации военной подготовки граждан и локальнымиправовыми актами образовательной организации.

VI. Права и обязанности образовательной организации6.1. Образовательная организация обязана:6.1.1. обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерацииусловия для обучения гражданина по образовательной программе;6.1.2. учитывать предложения заказчика при организации прохождения гражданиномпрактики;6.1.3. по запросу заказчика представлять сведения о результатах освоения гражданиномобразовательной программы;6.1.4. в период обучения гражданина, заключившего договор о военной подготовке:выплачивать гражданину ежемесячную дополнительную стипендию, а такжеединовременную выплату на приобретение специальной формы одежды в порядке и размерах,установленных Правилами осуществления дополнительных выплат;предоставлять гражданину место в общежитии образовательной организации на весь периодосвоения образовательной программы на условиях, установленных локальными правовыми актамиобразовательной организации;осуществлять в отношении гражданина организацию и проведение мероприятий военно-патриотической направленности, культурно-массовых и досуговых мероприятий.6.2. Образовательная организация вправе согласовывать с заказчиком вопросыорганизации прохождения гражданином практики.
VII. Ответственность сторон7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящемудоговору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской



Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».7.2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по назначению гражданина на воинскуюдолжность выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательствомРоссийской Федерации, в срок не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты расторжения настоящегодоговора и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении пообразовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденногопостановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевомобучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».7.3. В случае отчисления гражданина из образовательной организации либо из военногоучебного центра за нарушение ее устава или правил внутреннего распорядка, отказа от заключенияконтракта о прохождении военной службы в соответствии с настоящим договором, и (или) в случаенеисполнения обязательств по прохождению военной службы по контракту в течение не менее 3 летв соответствии с полученной квалификацией возмещает образовательной организации расходы,связанные с предоставлением мер поддержки гражданину, в срок не позднее 6 (шести) месяцев сдаты расторжения настоящего договора и в порядке, предусмотренном разделом V Положения оцелевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшегообразования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессиональногои высшего образования».7.4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и отответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательствомРоссийской Федерации.
VIII. Заключительные положения8.1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации.8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую силу, поодному экземпляру для каждой из сторон.Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина, второй экземпляр выдается на рукигражданину, третий экземпляр передается в бухгалтерию образовательной организации.8.3. Настоящий договор вступает в силу с « » 20 г. и действует доокончания контракта о прохождении военной службы, заключенного с гражданиномнепосредственно после окончания обучения в образовательной организации.8.4. Настоящий договор расторгается в случаях:непоступления гражданина на целевое обучение в пределах установленной для заказчика квотыприема на целевое обучение по образовательной программе

;(в течение после заключения настоящего договора, до « » 20 г.)(выбрать нужное)отказа гражданина от заключения договора о военной подготовке;отстранения гражданина от военной подготовки в военном учебном центре;отчисления гражданина из образовательной организации;несоответствия в период обучения по образовательной программе гражданина требованиям,определенным Федеральным законом № 53-ФЗ, предъявляемым к гражданам, поступающим навоенную службу по контракту;отказа гражданина от заключения контакта о прохождении военной службы;увольнения гражданина с военной службы ранее срока, установленного контрактом опрохождении военной службы.8.5. Внесение изменений в настоящий Договор оформляется дополнительными соглашениямик нему.8.6. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон.



IX. Адреса и платежные реквизиты сторон
ЗаказчикМинистерство обороны Российской Федерации влице начальника военного учебного центра прифедеральном государственном бюджетномобразовательном учреждении высшего образования«Ивановский государственный энергетическийуниверситет имени В.И. Ленина»(полное наименование федеральной государственнойобразовательной организации высшего образования)Российская Федерация, 153003, г. Иваново,ул. Рабфаковская, д.34.

(местонахождение)Реквизиты: ИНН 7704252261КПП 770401001
Межрегиональное операционное УФК(Министерство обороны Российской Федерациил/с 03951001870)единый казначейский счет№ 03211643000000019500 единый казначейскийсчет № 40102810045370000002в Операционном департаменте Банка России г.Москва, БИК 024501901

полковник(воинское звание)Белоногов Владимир Григорьевич(фамилия, имя, отчество (при наличии)В.Г. Белоногов(подпись, инициалы, фамилия)М.П.

Гражданин

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(дата рождения)

(паспортные данные: серия, номер,

когда и кем выдан)

(место регистрации)

(банковские реквизиты (при наличии)

(подпись, инициалы, фамилия)

Законный представитель (при необходимости)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(статус законного представителя
и реквизиты подтверждающего документа)

Паспорт: серия №
Выдан

(кем выдан,
дата выдачи)
(подпись)

Образовательная организацияФедеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшегообразования «Ивановский государственныйэнергетический университет имени В.И. Ленина»(полное наименование федеральной государственнойобразовательной организации высшего образования)Российская Федерация, 153003, г. Иваново,ул. Рабфаковская, д.34.(местонахождение)Реквизиты: ИНН 3731000308, КПП 370201001УФК по Ивановской области (ИГЭУ л.счет20336Х98260)Отделение Иваново банка России // УФК поИвановской области г. ИвановоБИК 012406500р/сч. № 03214643000000013300к/сч. № 40102810645370000025КБК 00000000000000000130ОКТМО 24701000ОКПО 02068195Ледуховский Григорий Васильевич(фамилия, имя, отчество (при наличии)Г.В. Ледуховский(подпись, инициалы, фамилия)М.П.


