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~\_маи 
г. Москва 

Об утверждении форм договоров о целевом обучении по 

образовательным программам высшего образования 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

13 октября 2020 г. № 1681 «0 целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. 

№ 1227 «0 внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 » 

обязываю 

1. При проведении работы по заключению договоров о целевом обучении со 
студентами ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в процессе их обучения использовать 

формы договоров согласно приложениям 1, 2. 

2. Начальнику отдела занятости и практических форм обучения Сергеевой 
Н.М. разместить формы договоров на портале. 

3. Возложить контроль за исполнением распоряжения на начальника 

учебного управления Макаревич Е.В . 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



г. Москва 

ДОГОВОР 

о целевом обучении по образовательной програмw.:е 

высшего образования 

11 11 

Приложение 1 

20 г. -------

----------------' именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
-------------' действующего на основании -------------
соднойсто~ны, и _____________________________ _ 

именуем_ в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, совместно именуемые 

сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет настоящего договора 
Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования 

(далее - образовательная программа) в соответствии характеристиками освоения 

гражданином образовательной программы, определенными разделом 11 настоящего 

договора (далее - характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в 

соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего договора. 

Гражданин не 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. 

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной qюрме, прилагается к 

настоящему договору и является его неотъемлемой частью. 

П. Характеристики обучения гражданина 

Гражданин осваивает образовательную программу в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 
наличие государственной аккредитации образовательной программы: ______ _ 
профессия (одна из профессий), специальность (одна из специалыюстей), направление 

(одно из направлений) подготовки, научная специальность (одна из научных специальностей): 

форма (одна из форм) обучения : ____________ ________ _ 
наименование организации (организаций), осуществляющеj;: образовательную 

деятельность: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

направленность (профиль) образовательной программы: ____________ _ 

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения. 

111. 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 в организации, являющейся Заказчиком по настоящему договору (далее -
организация, в которую будет трудоустроен гражданин): 

а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с настоящим договором: --------- -------------

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с настоящим договором: ----------------------

в) должность (должности), профессия (профессии), специальность, (специальности), 

квалификация (квалификации), вид (виды) работы: ______________ _ 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности -выбирается и 
заполняется один из следующих вариантов: 

а) адрес осуществления трудовой деятельности:------------------

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в 
пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен 

гражданин:---------------------------------
в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации , на территории 

которого будет трудоустроен гражданин: __________________ _ 
3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет 

трудоустроен гражданин, по Общероссийскому классификатору видоз экономической 
деятельности: ________________________________ _ 

4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деяте.1ьности: 

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

трудовой договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 

настоящим разделом, в срок не более _ _ месяцев после даты отчисления гражданина из 
организации , осуществляющей образовательную деятельность, в .::вязи 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 __ года (лет). 
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). 

IV. Права и обязанности заказчика 
1. Заказчик обязан: 
а) предоставить гражданину следующие меры поддержки в период освоения 

образовательной программы: --------------------------

б) Осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом 
Ш настоящего договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности граждс.нина на условиях, 
установленных разделом IJI 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 св·:)Их наименования, 

места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора, в течение 1 О календарных дней после соответствующих 
изменений; 

2. Заказчик вправе: 
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации 

прохождения практики гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении 

сведений о результатах освоения гражданином образовательной програ"1мы; 

V. Права и обязанности гражданина 
1. Гражданин обязан: 
а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом 11 настоящего договора; 

б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом Ш настоящего 

договора; 

в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом Ш 

настоящего договора; 

r) 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 1 О 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 ,J,Ля обучения по 

образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или внутри организации , осуществляющей образователь~-:ую деятельность, в 

которой гражданин осваивает образовательную программу, с изменением характеристик 

обучения, указанных в разделе Н настоящего договора, с внесением соответствующих 

изменений в настоящий договор; 

VI. Ответственность сторон 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 
выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством 

Российской Федерации, в срок и в порядке, 
(указать срок или дату выплаты) 

предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 З октября 2020 г. N 1681 "О 



целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования". 

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 срок и в 

(указать срок илtt дату выплаты) 

порядке, предусмотренном разделом У Положения о целеюм обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 
2020г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования". 

4. 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 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с " __ " 20 _ г. 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. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему. 

4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

VIII. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик 

(полное наименование) 

(местонахождение) 

(банковские реквизиты) 

(иные реквизиты) 

/ / 
----~ -----------~ 

(подпись) (фамилия , имя, отчество 
(при наличии)) 

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) (фамилия, им.~. отчество 

(при на:~ичии)) 



r. Москва 

ДОГОВОР 
о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования 

11 11 

Приложение 2 

20 г. -------

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Замолодчикова Владимира 

Николаевича, действующего на основании доверенности от 09.01 .2019 г. № 02/08 с одной 
стороны , и _________________________________ _ 
именуем_ в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, совместно именуемые 

сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет настоящего договора 
Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования 

(далее - образовательная программа) в соответствии характеристиками освоения 

гражданином образовательной программы, определенными разделом П настоящего 

договора (далее - характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в 

соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего договора. 

Гражданин не 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 трудоустро::fство гражданина в 

соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной 

программы, на условиях настоящего договора. 

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной фо?ме, прилагается к 

настоящему договору и является его неотъемлемой частью. 

11. Характеристики обучения гражданина 
Гражданин осваивает образовательную программу в соответстви v.: со следующими 

характеристиками обучения : 

наличие государственной аккредитации образовательной программы: ______ _ 
профессия (одна из профессий), специальность (одна из специальностей), направление 

(одно из направлений) подготовки, научная специальность (одна из научных специальностей): 

форма (одна из форм) обучения : ____________________ _ 
наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную 

деятельность: Федеральное государственное бюджетное образоват~льное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

направленность (профиль) образовательной программы: ___________ _ 

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения. 

111. 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 в организации, являющейся Заказчиком по настоящему договору (далее -
организация, в которую будет трудоустроен гражданин): 

- полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с настоящим договором: Федеральное государст:зенное бююкетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ». 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности: 
- адрес осуществления трудовой деятельности: 111250, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный 

округ Леdюиrово,ул. Красноказарменная, д.14, стр. 1 
3. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: 

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

трудовой договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 

настоящим разделом , в срок не более __ месяцев после даты отчисл~ния гражданина из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в сзязи с получением 

образования (завершением обучения) (далее - установленный срок трудоустройства). 

5. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации , в 

которую будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим 

разделом (далее - установленный срок трудовой деятельности), составляет 3 (три) 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 законодатель~твом Российской 

Федерации). 

IV. Права и обязанности заказчика 
1. Заказчик обязан: 
а) предоставить гражданину следующие меры поддержки в период освоения 

образовательной программы: -------------------------

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 сЕоих наименования, 

места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора, в течение 1 О календарных дней после соответствующих 
изменений. 

2. Заказчик вправе: 
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации 

прохождения практики гражданином ; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой гражданин осваивает образовательную программу, 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 характерv.:стиками обучения, 

установленными разделом Il настоящего договора; 
б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом Ш настоящего 

договора; 

в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установле:-1 ных разделом Ш 

настоящего договора; 

г) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилv.:и, имени, отчества 

(при наличии), паспортных данных, банковс1шх реквизитов, адреса регистрации по месту 

жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в 

течение 1 О 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 гра:~щанин 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 образователсную деятельность, 

в которой гражданин осваивает образовательную программу, с измене1mем характеристик 

обучения, указанных в разделе lI настоящего договора, с внесением соответствующих 

изменений в настоящий договор. 

VI. Ответственность сторон 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязатель:;тв по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 

выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством 

Российской Федерации, в срок и в порядке, 
(указать срок или дату выплаты) 

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. N 1681 "О 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования". 

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 срок и в 

(указать срок или дату выплаты) 

порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерацни от 13 октября 

2020г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования". 
4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоя~ему договору и от 

ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 



VII. Заключительные положения 
1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с " __ " 20 _ г. 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. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему. 

4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон . 

Vlll. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 

Адрес местонахождения: 111250, г. 
Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 

Лефортово,ул. Красноказарменная , д. 14, 
стр. 1 
Банковские реквизиты: 

инн 7722019652 кпп 772201001 
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», л/с 20736Х97 1 40) 

ГУ Банка России по ЦФО 

р/с4050 1 810845252000079 

БИК 044525000 
октмо 45388000 
КОСГУ 150 

Первый проректор 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

~------~ 
В.Н. Замолодчиков 

мл. 

Гражданин 

(фамилия, имя, отчество (п~ и наличии) 

(дата рождения) 

( паспортные данные: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

(место регистраци и) 

(банковские реквизиты (пр ;1 нал ичии) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при на.1ич ии)) 


