
ТИПОВАЯ  ФОРМА ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ (нового 

образца) – Форма 1. Данный вариант договора – трехсторонний (заказчик – 

гражданин – институт). Возможно внесение и четвертой стороны -

Работодателя (организации, в которую будет устроен гражданин после 

завершения обучения). 

Если на момент заключения договора гражданин несовершеннолетний 

необходимо использовать Форму 2 - Договор  с участием законного 

представителя + согласие законного представителя (Форма 3). 

 

При оформлении  договора обратите особое внимание на заполнение 

раздела: III. Место осуществления трудовой деятельности. Необходимо 

выбрать один вариантов трудоустройства: 
1.1.) в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору; у 
индивидуального предпринимателя, являющегося заказчиком по настоящему 
договору; в организации, являющейся работодателем  по настоящему договору; 
1.2.) в организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 
настоящим договором; 
1.3.) по характеру деятельности организации, в которую будет трудоустроен 
гражданин в соответствии с настоящим договором; 
1.4.) по трудовой функции, выполняемой гражданином при осуществлении трудовой 
деятельности). 
  

Договоры заполняются на граждан, включенных в предварительные 

заявки на целевое обучение, представленные ранее в ГБОУ ВО СГПИ. 

Все договоры должны быть представлены в электронной версии в 

приемную комиссию ФИЛИАЛА СГПИ В Г. ЕССЕНТУКИ не позднее 20 

мая 2019 г. на адрес yesspi-priem@yandex.ru. После проверки юридическим 

отделом они будут возвращены для подписи сторонами договора. 
  

Просим обратить особое внимание граждан и их законных представителей на 

обязательства и штрафные санкции, применяемые при отказе от 

трудоустройства после завершения обучения. Так, согласно ст. 71.1 ФЗ №273 

«Об образовании»: 

В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения обязательства по 

трудоустройству гражданина, а гражданином обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, заказчик 

целевого обучения или гражданин, принятый на целевое 

обучение, выплачивает организации, осуществляющей образовательную 

деятельность… штраф в размере расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации осуществленных на обучение гражданина. 
  

По всем вопросам оформления договоров обращаться в приемную комиссию 

Филиала СГПИ в г.Ессентуки 

8 (87934) 2-73-76 

8 (938) 651-16-20 
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