Договор
о целевой подготовке и трудоустройстве специалиста

Министерство

2О__г.

«__»

`

г. Ижевск

здравоохранения

Республики,

Удмуртской

в

лице
‚

«Заказчик», с одной стороны, автономное
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем
«Республиканский медицинский
Республики
профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
здравоохранения Удмуртской
колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства
основании Устава, именуемое
Республики» в лице директора Якимовой Натальи Витальевны, действующего на
на целевую подготовку,
и
в дальнейшем «Образовательная организация», с другой стороны лицо, принимаемое
?

«___»

года

(Ф.И.О, (при наличии))
В
рождения,

лице

ЗЗКОННОГО

ПРЕДСТЗВИТСЛЯ
`

(ФИО, законного представителя несовершеннолетнего (при наличии))

действующего (ей) на основании
(документ-основание (реквизит…)

«Стороны», заключили
именуемый (ая) в дальнейшем «Гражданин», с третьей стороны, вместе именуемые
настоящий договор, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:
1.

Предмет договора

специалиста по
Стороны принимают на себя обязательства реализовать целевую подготовку
образования и
(наименование и номер специальности или направления среднего профессионального
квалификации)
Заказчика в специалистах со средним медицинским
(далее — специальность) для удовлетворения потребностей
образованием с учетом интересов Гражданина.
`

2. Права и обязанности сторон
2.1.1. Заказчик вправе:
в Образовательной организации;
а) проводить мониторинг успеваемости Гражданина, обучающегося
учебно-методических и научных
организацией
6) принимать участие в организуемых Образовательной
подготовки и повышения квалификации среднего
мероприятиях по проблемам совершенствования системы
медицинского персонала.
2.1.2. Заказчик обязан:
место работы в медицинской
а) обеспечить Гражданину, обучившемуся в порядке целевой подготовки,
с полученной специальностью, квалификацией и правом
организации Удмуртской Республики в соответствии
в Российской Федерации;
допуска к профессиональной деятельности, установленного
Республики исходя из потребности
6) направить Гражданина в медицинскую организацию Удмуртской
отработки в течение 3 лет на основании
системы здравоохранения Удмуртской Республики для последующей
приказа Заказчика.
2.2.1. Образовательная организация вправе:
обучение в случаях, предусмотренных
а) требовать от Гражданина возмещения затрат на его
Договором.
2.2.2. Образовательная организация обязана:
образовательной программы по
а) обеспечить необходимые условия для освоения Гражданином
специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом;
до 1 сентября каждого года
б) представлять по требованию Заказчика по окончании учебного года
на следующий курс (копию (выписку) приказа
документ, свидетельствующий о переводе Гражданина
Образовательной организации о переводе на следующий курс или др.);
и профессиональных модулей,
в) в случае успешного освоения Гражданином всех учебных дисциплин
государственной
обеспечить
прохождение
предусмотренных образовательной программой по специальности,
итоговой
аттестации.
итоговой аттестации, выдачу документов об образовании после успешного прохождения
2.3.1. Гражданин вправе:

2
а) получать стипендию, иные выплаты, предусмотренные законодательством
б) Гражданин имеет другие права, предусмотренные законодательством.

об образовании;

2.3.2. Гражданин обязан:
а) осваивать образовательную программу по специальности;
6) после окончания обучения в Образовательной организации и получения документа об образовании в
течение 30 дней прибыть в распоряжение медицинской организации Удмуртской Республики и проработать в
медицинской организации Удмуртской Республики, указанной в подпункте «6» пункта 2.1.2 Договора, в
течение 3 лет;
3
в) представить Заказчику копию трудовой книжки, подтверждающей факт отработки в течение лет в
медицинской организации Удмуртской Республики, указанной в подпункте «6» пункта 2.1.2 Договора;
г) возместить бюджету Удмуртской Республики затраты на его обучение в случаях, предусмотренных
Договором;
д) уведомить Заказчика и образовательную организацию о поступлении в образовательную
организацию высшего медицинскую образования, 0 призыве на военную службу в Вооруженных силах
Российской Федерации в течение 15 календарных дней с момента зачисления на учебу или призыва на военную
службу.
2.4. Срок отработки, указанный в подпункте «6» пункта 2.3.2 Договора, продлевается на время службы
по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, на пери0д отпуска по уходу за ребенком, о чем
составляется дополнительное соглашение к Договору. Время службы в медико-санитарной части Вооруженных
сил Российской Федерации засчитывается в срок отработки, указанный в подпункте «6» пункта 2.3.2 Договора.
3.

Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность

соответствии с законодательством.
3.2. Гражданин в течение месяца полностью возмещает в бюджет Удмуртской Республики расходы на
его обучение в следующих случаях:
а) отчисления Гражданина по инициативе Образовательной организации по основаниям,
№ 273-ФЗ «Об образовании в
установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Российской Федерации»;
4
6) отчисления Гражданина из Образовательной организации по основаниям, предусмотренным частью
Российской Федерации»;
статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ «Об образовании в
не выполняет свои
в
Образовательной
организации
в) если гражданин по окончании обучения
Республики,
Удмуртской
организацией
медицинской
обязательства по Договору, отказывается от заключения с
медицинской
в
к
работе
указанной в подпункте «6» пункта 2.1.2 Договора, трудового договора, не приступает
«6» пункта 2.1.2 Договора.
организации Удмуртской Республики, указанной в подпункте
3.3. Гражданин в подтверждение исполнения обязательств по возмещению расходов в бюджет
Заказчику,
Удмуртской Республики на его обучение не позднее дня, следующего за днем оплаты, представляет
чего
после
с
об
его
вместе
оригиналом,
оплате
Образовательной организации копию платежного документа
Сторонами подписывается Соглашение о расторжении Договора.
3.4. Гражданин по его письменному заявлению освобождается от исполнения обязательств по
трудоустройству в следующих случаях (возникших после заключения Договора):
а) при наличии медицинских противопоказаний для выполнения работы, обусловленной Договором,
подтвержденных в установленном порядке медицинскими заключениями;
б) при зачислении на обучение в образовательную организацию высшего медицинского образования; 11
1
в) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом или
по трудовому Договору
группы, установление ребенку гражданина категории «ребенок—инвалид», если работа
(контракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка;
г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих
по месту службы супруга
военную службу по призыву, если работа по трудовому договору предоставляется не
(супруги);
в
д) беременности или недостижении ребенком возраста трех лет к моменту завершения обучения
об
образовании, если медицинская организация
Образовательной организации и получения документа
места постоянного жительства семьи супруга
вне
Заказчика),
находится
(определенная на основании приказа
(супруги) или родителей.
в

4.

Разрешение споров

по возможности
4.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут
спора
невозможности
урегулирования
разрешаться Сторонами в досудебном порядке путем переговоров. При
посредством переговоров спор разрешается в судебном порядке.
4.2. При отказе Гражданина возмещать затраты на его обучение в случаях, предусмотренных пунктом
3.2 Договора, Заказчик принимает меры по взысканию этих затрат в судебном порядке.
5.

Прочие условия

ПОЛНОГО ИСПОЛНСНИЯ
вступает В СИЛУ С момента его ПОДПИСЗНИЯ СТОрОНЗМИ И ДСЙСТВУСТ ДО
Сторонами обязательств по нему.
5.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в судебном
порядке.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.1.

ДОГОВОР

6. Реквизиты Сторон
Образовательная организация

Заказчик
Минздрав Удмуртии

АПОУ УР «РМК МЗ УР»

Юридические адрес: 426057, г. Ижевск.
Интернациональный переулок, 15

Юридический адрес: 426057. г. Ижевск,ул.
Красногеройская, 12
ИНН 1831190472
КПП 183101001
Р/с 40601810500003000001 Отделение - НБ Удмуртская
Республика
г. Ижевск
Л/с 30855736170
БИК 049401001

ИНН 1831044979
КПП 184101001

(должность)

Директор
/

/

/'Н.В.

Якимова/

М.П.

обучающийся

Гражданин
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Дата рождения:

Дата рождения:

Паспортные данные:
№
Серия
выдачи):
и
(кем
дата
выдан

Паспортные данные:
№
Серия
выдан (кем и дата выдачи):

Адрес места проживания (регистрация):

Адрес места проживания (регистрация):

ИНН
СНИЛС

ИНН
СНИЛС
Сотовый телефон:

Сотовый телефон:

(подпись)

данных
В
обработке
персональных
№ 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)
в

соответствии

с

Федеральным

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

законом

27.07.2006

года

