
ДОГОВОР 

о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования 

 

г Красноярск                                                                            «___» __________ 20__ г. 

 

Министерство здравоохранения Красноярского края, именуемое в дальнейшем 

заказчиком, в лице министра здравоохранения Красноярского края Бориса Марковича 

Немика, действующего на основании Положения о министерстве здравоохранения 

Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского 

края от 07.08.2008 № 31-п, с одной стороны,  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуемый (ая) 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 

по программе ординатуры (далее - образовательная программа) в соответствии 

с характеристиками освоения гражданином образовательной программы, 

определенными разделом II настоящего договора (далее - характеристики обучения),  

и осуществить трудовую деятельность 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. 

 

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: обязательно; 

код и наименование специальности, направления подготовки: _____________  

_______________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности по программе ординатуры) 

 

форма (одна из форм) обучения: очная; 

наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками 

обучения. 
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 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 по характеру деятельности организации, в которую будет 

трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором (далее - организация,  

в которую будет трудоустроен гражданин): 

характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин 

в соответствии с настоящим договором: краевая государственная медицинская 

организация, подведомственная заказчику; определяется заказчиком.  

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности:  

наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории 

которого будет трудоустроен гражданин: Красноярский край. 

3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет 

трудоустроен гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности: код ОКВЭД 86. 

4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: 

в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 

оплаты труда  работников краевых государственных учреждений». постановлением 

Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 619-п «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений подведомственных министерству здравоохранения 

Красноярского края», приказом министерства здравоохранения Красноярского края  

от 09.12.2009 № 521-орг «О видах, условиях, размерах и порядке выплат 

стимулирующего характера, осуществляемых работникам краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 

Красноярского края». 

 5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат 

трудовой договор о трудовой деятельности гражданина по основному месту работы на 

условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 

законодательством для данной категории работников, на условиях, установленных 

настоящим разделом, в срок не более 2-х месяцев после даты завершения срока 

прохождения аккредитации специалиста, а в случае, если гражданин в соответствии  

с законодательством Российской Федерации допущен к осуществлению медицинской 

деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации 

специалиста – после даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в связи с получением образования (завершением 

обучения) (далее - установленный срок трудоустройства). 

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, 

в которую будет трудоустроен гражданин, 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 в установленный срок трудоустройства - с даты истечения 

установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации). 

 

 



3 

 IV. Права и обязанности заказчика 

 

1. Заказчик обязан: 

а) предоставить гражданину следующие меры поддержки в период освоения 

образовательной программы: 

осуществлять социальную выплату в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2869 «О социальных 

выплатах обучающимся по образовательным программам высшего медицинского 

или фармацевтического образования, заключившим договор о целевом обучении», 

б) обеспечить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом 

III настоящего договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, 

установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 

обязательств сторон в случаях, установленных 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) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

предложения по организации прохождения практики гражданином; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином 

образовательной программы. 

 

V. Права и обязанности гражданина 

 

1. Гражданин обязан: 

а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками 

обучения, установленными разделом II настоящего договора; 

б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом 

III настоящего договора; 

в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III 

настоящего договора; 

г) 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 
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 программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II настоящего 

договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор.* 
* при условии, что перевод соответствует требованиям, установленным действующим 

Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования 

 

VI. Ответственность сторон 

 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 

с 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 законодательством 

Российской Федерации, в течение 3 (трех) месяцев с даты истечения установленного 

срока трудоустройства и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения  

о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального  

и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» (далее - 

Положение). 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной 

программы и(или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет  

в соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные  

с предоставлением мер поддержки гражданину, в порядке, предусмотренном разделом 

V Положения, в течение 2 (двух) месяцев с даты наступления одного из следующих 

обстоятельств:  

 издания организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

приказа об отчислении гражданина до истечения срока обучения по образовательной 

программе, установленного федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

 истечения установленного срока для трудоустройства; 

 расторжения гражданином трудового договора о трудовой деятельности 

гражданина до истечения 3-х лет. 

4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 

или гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой 

деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в размере расходов федерального бюджета, 

осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня получения 

требования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI Положения. 

5. Гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой 

деятельности в связи с незавершением освоения образовательной программы на 

условиях, установленными разделом II настоящего договора, выплачивает штраф 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в размере расходов 

федерального бюджета, осуществленных на обучение гражданина, определенных 

в соответствии с нормативными затратами пропорционально доле, которую составляет 

период фактического обучения по образовательной программе (дней) от срока обучения 

по образовательной программе, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных условий, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом),  

не позднее 12 месяцев со дня получения требования о выплате штрафа и в порядке, 

предусмотренном разделом VI Положения. 

consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB6F8B818940B9F3E84EEC71563ACA6B002C5DA634F089AB08C3F66D51531BC9DFEBCCE8714525EAA7D3BCDFB7373C55iDE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB6F8B818940B9F3E84EEC71563ACA6B002C5DA634F089AB08C3F66D51531AC5DFEBCCE8714525EAA7D3BCDFB7373C55iDE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB6F8B818940B9F3E84EEC71563ACA6B002C5DA634F089AB08C3F66D51531AC5DFEBCCE8714525EAA7D3BCDFB7373C55iDE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB6F8B818940B9F3E84EEC71563ACA6B002C5DA634F089AB08C3F66D51531DC0DFEBCCE8714525EAA7D3BCDFB7373C55iDE
Users/Dmitrieva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Договор%2010.03.2021.doc#Par334
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB6F8B818940B9F3E84EEC71563ACA6B002C5DA634F089AB08C3F66D51531DC0DFEBCCE8714525EAA7D3BCDFB7373C55iDE
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 6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору  

и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
 

VII. Заключительные положения 
 

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

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует 

до истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления 

исполнения обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 

3. В случае непоступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучение по образовательной программе в дату издания 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, приказа о зачислении 

на целевое обучение в пределах квоты приема в 2022 году настоящий договор 

расторгается. 

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему. 

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

 

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик 

 
Министерство здравоохранения  

Красноярского края 

660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3. 

минфин края (министерство здравоохранения 

Красноярского края л/сч 03192А25621) 

казначейский счет 03221643040000001900 

единый казначейский счет 

40102810245370000011 

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ 

// УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК: 010407105 

ИНН: 2466212607 

КПП: 246601001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Красноярского края 

 

__________________/____Б.М. Немик___/ 
       (подпись)                     (фамилия, имя, отчество 

                                                     (при наличии) 

      М.П. 

 Гражданин 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________  

_________________________________________  

_________________________________________  

Дата рождения, место рождения __________  

________________________________  
Паспортные данные: серия, номер, когда и кем 

выдан ____________________________ 

_________________________________

_________________________________

____________________________________

________________________________ 

СНИЛС___________________________ 

Место регистрации __________________ 

____________________________________

__________________________________ 
Номер счета, открытый в кредитной организации 

_________________________________ 
Наименование кредитной организации 
_________________________________ 

ИНН кредитной организации _____________ 

БИК кредитной организации _____________ 

 
 

 

________________ / ________________________/  
                (подпись)                   фамилия, имя, отчество   

 


