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1.  Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-

ществления целевого обучения по образовательным программам среднего про-

фессионального образования в государственном автономном учреждении Кали-

нинградской области профессиональной образовательной организации «Колледж 

сервиса и туризма (далее – Колледж, ГАУ КО ПОО КСТ). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 14 июня 2013 г. №464; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

− Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 года №302 «О целе-

вом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

− Устав Колледжа; 

− иные локальные акты Колледжа. 

1.3 Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 

обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по об-

разовательной программе либо обучающимся по образовательной программе, и 

федеральным государственным органом, органом государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – Заказчик).  

2. Договор о целевом обучении 

2.1 Существенными условиями договора о целевом обучении явля-

ются: 

2.1.1. Обязательства Заказчика: 

− по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 

заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, 

включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 

осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в 

пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или) других 

мер; 

− по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обу-

чении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указа-

нием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с квалификаци-



 

 

ей, полученной в результате освоения образовательной программы (далее - место 

осуществления трудовой деятельности); 

2.1.2. Обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обуче-

нии: 

− по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целе-

вом обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) 

формы обучения по согласованию с Заказчиком); 

− по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в со-

ответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, уста-

новленный договором о целевом обучении. 

2.2 Заключение, действие и расторжение договора о целевом обуче-

нии  

2.2.1 Договор о целевом обучении заключается в простой письменной 

форме (Приложение 1), в количестве экземпляров по числу сторон договора о це-

левом обучении. 

2.2.2 Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обу-

чении с согласия его законного представителя - родителя, усыновителя или попе-

чителя, оформленного в письменной форме. Указанное согласие является неотъ-

емлемой частью договора о целевом обучении (Приложение 2).  

2.2.3 Договором о целевом обучении устанавливаются характеристики 

освоения гражданином образовательной программы (далее характеристики обу-

чения), которые включают: 

− уровень образования (среднее профессиональное образование); 

− код и наименование профессии (профессий), специальности (специаль-

ностей); 

− форму (формы) обучения (указывается по решению Заказчика); 

− наименование Колледжа; 

− уровень общего образования, на базе которого должно осуществляться 

освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

(указывается по решению Заказчика); 

− направленность (профиль) образовательной программы (образователь-

ных программ) (указывается по решению Заказчика). 

2.2.4 В договоре о целевом обучении устанавливается срок поступления 

гражданина на обучение в соответствии с характеристиками обучения. 

2.2.5 По инициативе Заказчика или гражданина в число сторон договора 

о целевом обучении включаются следующие организации: 

− Колледж; 

− организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 

договором о целевом обучении (далее - организация-работодатель). 

2.2.6 Договором о целевом обучении устанавливается, что обязательства 



 

 

Заказчика по трудоустройству гражданина будут исполнены посредством заклю-

чения трудового договора с гражданином или заключения трудового договора 

между гражданином и организацией-работодателем на неопределенный срок или 

на срок, составляющий не менее 3 лет. 

2.2.7 В договоре о целевом обучении указывается одно из следующих 

условий определения места осуществления трудовой деятельности: 

− гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся Заказчиком 

(к индивидуальному предпринимателю, являющемуся Заказчиком); 

− гражданин будет трудоустроен в организацию-работодатель, включен-

ную в число сторон договора о целевом обучении; 

− наименование организации-работодателя; 

− характер деятельности организации-работодателя; 

− выполняемая трудовая функция (функции), определяемая посредством 

указания должности (должностей), профессии (профессий) специальности (спе-

циальностей), квалификации (квалификаций) или вида (видов) работы (в договоре 

о целевом обучении могут быть указаны одна или несколько из указанных харак-

теристик трудовой функции (функций). 

2.2.8 Место осуществления трудовой деятельности определяется в дого-

воре о целевом обучении с указанием: 

− фактического адреса, по которому будет осуществляться трудовая дея-

тельность, в том числе в структурном подразделении, филиале, представительстве 

Заказчика или организации-работодателя; 

− наименования объекта (объектов) административно-территориального 

деления в пределах субъекта Российской Федерации; 

− наименования субъекта (субъектов) Российской Федерации; 

− вид (виды) экономической деятельности Заказчика в случаях, когда 

гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся Заказчиком. 

2.2.9 Договором о целевом обучении могут устанавливаться условия 

оплаты труда гражданина в период осуществления им трудовой деятельности, в 

том числе минимальный уровень оплаты труда (в рублях). 

2.2.10 Договором о целевом обучении устанавливается период времени, 

до истечения которого гражданин обязан заключить трудовой договор с Заказчи-

ком или организацией-работодателем после отчисления гражданина в связи с по-

лучением образования в Колледже (далее - установленный срок трудоустройства). 

2.2.11 В случае, если Колледж не является стороной договора о целевом 

обучении:  

− гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе, 

не позднее одного месяца после поступления на обучение информирует в пись-

менной форме Заказчика о поступлении на обучение; 

− Заказчик в месячный срок информирует в письменной форме Колледж, 



 

 

о наличии договора о целевом обучении, в том числе если договор о целевом обу-

чении заключен с гражданином, обучающимся по образовательной программе. 

2.2.12 Договор о целевом обучении может быть расторгнут по соглаше-

нию сторон договора о целевом обучении.  

2.2.13 При расторжении договора о целевом обучении по соглашению 

сторон исполнение сторонами обязательств прекращается, стороны освобожда-

ются от ответственности за неисполнение обязательств.  

2.2.14 Соглашение о расторжении договора о целевом обучении соверша-

ется в простой письменной форме. Заказчик в месячный срок информирует в 

письменной форме Колледж о расторжении договора о целевом обучении (если 

Колледж не является стороной договора). 

2.2.15 Договор о целевом обучении может содержать иные условия, не 

ухудшающие положения сторон по сравнению с установленным законодатель-

ством Российской Федерации. 

2.3 Изменение договора о целевом обучении, приостановление ис-

полнения обязательств сторон договора о целевом обучении, расторжение 

договора о целевом обучении, освобождение сторон договора о целевом обу-

чении от исполнения обязательств по договору о целевом обучении и от от-

ветственности за их неисполнение 

2.3.1 После заключения договора о целевом обучении в него могут быть 

внесены изменения по соглашению сторон договора о целевом обучении. Изме-

нения, вносимые в договор о целевом обучении, оформляются дополнительными 

соглашениями к нему. 

2.3.2 По инициативе гражданина договор о целевом обучении расторга-

ется после поступления гражданина на обучение по следующим основаниям, воз-

никшим не ранее даты заключения договора о целевом обучении: 

− гражданин осуществляет уход за детьми, супругом (ой) и/или родителя-

ми, признанными в установленном порядке ребенком-инвалидом, инвалидом I 

группы; 

− гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исклю-

чением лиц, проходящих военную службу по призыву; 

− гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II груп-

пы. 

2.3.3 В случае возникновения одного из оснований, предусмотренных 

п.3.3.2, гражданин уведомляет в письменной форме Заказчика о наличии такого 

основания с приложением подтверждающего документа (документов) и об отчис-

лении из Колледжа. Договор о целевом обучении расторгается, стороны договора 

о целевом обучении освобождаются от ответственности за неисполнение обяза-

тельств по договору о целевом обучении. 

2.3.4 Колледж освобождается от исполнения обязательств по договору о 



 

 

целевом обучении (если он является стороной договора) и от ответственности за 

их неисполнение в случае: 

− его ликвидации; 

− приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности по образовательной программе; 

− истечения срока действия, приостановления действия или лишения гос-

ударственной аккредитации по образовательной программе. 

2.3.5 В случае возникновения одного из оснований, указанных в п.3.3.4 

Заказчик вправе в одностороннем порядке внести в договор о целевом обучении 

изменения, обеспечивающие замену Колледжа на другую образовательную орга-

низацию. Если в данном случае Заказчик не внес в договор о целевом обучении 

указанные изменения, договор о целевом обучении расторгается, стороны дого-

вора о целевом обучении освобождаются от ответственности за неисполнение 

обязательств по договору о целевом обучении. 

2.3.6 Если гражданин, заключивший договор о целевом обучении, не 

принят на обучение в соответствии с характеристиками обучения, указанными в 

договоре о целевом обучении, в срок, указанный в договоре о целевом обучении, 

он информирует в письменной форме Заказчика о непоступлении на обучение в 

соответствии с характеристиками обучения. Договор о целевом обучении растор-

гается, стороны договора о целевом обучении освобождаются от ответственности 

за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении. 

2.3.7 Гражданин может освоить образовательную программу в срок, от-

личный от срока ее освоения, установленного ФГОС СПО, в случаях предостав-

ления гражданину академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет или в иных случа-

ях, установленных законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.3.8 Если гражданин не завершил освоение образовательной программы 

до истечения периода, который на 5 лет превышает срок ее освоения, установлен-

ный ФГОС СПО, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от испол-

нения договора о целевом обучении. В случае такого отказа договор о целевом 

обучении расторгается, стороны освобождаются от ответственности за неиспол-

нение обязательств по договору о целевом обучении. 

2.3.9 Если гражданин отчислен из Колледжа (за исключением отчисле-

ния в порядке перевода), договор о целевом обучении расторгается, Заказчик 

освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору о 

целевом обучении, гражданин несет ответственность за неисполнение обяза-

тельств по договору о целевом обучении. 

2.4 Возмещение расходов, связанных с предоставлением Заказчиком 

мер поддержки гражданину 

2.4.1 Гражданин в случае неисполнения предусмотренных договором о 



 

 

целевом обучении обязательств по обучению и (или) осуществлению трудовой 

деятельности обязан возместить заказчику в полном объеме расходы, связанные с 

предоставлением мер поддержки. 

2.4.2 Размер расходов, связанных с предоставлением мер поддержки, 

рассчитывается на дату осуществления соответствующих затрат на территории 

Калининградской области. 

3. Реализация образовательной программы 

3.1 Реализация образовательной программы осуществляется в соответ-

ствии с локальными актами Колледжа. 

3.1.1 Обучающийся, принятый по договору целевого обучения имеет те 

же права и обязанности, что и остальные обучающиеся, в т.ч.: 

− право на перезачет/переаттестацию УД и ПМ, освоенных в других орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность или в Колледже; 

− право на получение среднего профессионального образования в услови-

ях гибкого графика занятий, замены части аудиторных занятий на обучение с ис-

пользованием ДОТ и ЭО, с изменением сроков обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану. 

3.1.2 Обучающийся, принятый по договору целевого обучения, может 

проходить практику, практическую подготовку в организации, являющейся За-

казчиком по договору. 

3.2 Экземпляр договора о целевом обучении прикрепляется заведующим 

отделением в личное дело обучающегося. 

 

  



 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

 

Номер ко-

пии 

Подразделение  

(должностное лицо) –  

держатель копии 

Дата рассылки Подпись лица, по-

лучившего копию 

документа 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п./п. 

ФИО Должность Личная под-

пись 

Дата Примечания 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

Приложение 1  

Форма договора о целевом обучении  

по образовательным программам  

среднего профессионального образования  

в ГАУ КО ПОО КСТ 

 

Договор о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

 

г. Калининград                                                                               "___"_____________ 20__ г. 

 

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование федерального государственного органа, органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

именуем__ в дальнейшем заказчиком, в лице _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании ________________________________________________________, 
(наименование документа) 

с одной стороны, 

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

именуем__ в дальнейшем гражданином, с другой стороны, 

государственное образовательное учреждение Калининградской области профессиональ-

ная образовательная организация «Колледж сервиса и туризма»___________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается гражданин) 

именуем__ в дальнейшем образовательной организацией, совместно именуемые сторонами, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором гражданин обязуется освоить образова-

тельную программу среднего профессионального образования по профессии/ специальности 

________________________________________________________________________________, 
(код, наименование профессии/специальности) 

в соответствии с характеристиками освоения гражданином образовательной программы, опре-

деленными разделом II настоящего договора (далее – характеристики обучения), и осуществить 

трудовую деятельность в соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего 

договора. 

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется орга-

низовать предоставление гражданину мер поддержки/ предоставить гражданину меры под-

держки (выбрать нужное) и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с квалифи-

кацией, полученной в результате освоения образовательной программы, на условиях настояще-

го договора. 
Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовер-

шеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к настоящему дого-

вору и является его неотъемлемой частью. 

II. Характеристики обучения гражданина 

2.1. Гражданин осваивает образовательную программу в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 

Наличие государственной аккредитации образовательной программы: обязательно. 

Код и наименование профессии/ специальности: 

____________________________________________________________ 

Форма обучения: очная. 

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: государ-

ственное образовательное учреждение Калининградской области профессиональная образова-

тельная организация «Колледж сервиса и туризма». 



 

 

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квали-

фикацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок трудо-

устройства и осуществления трудовой деятельности 

3.1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с ква-

лификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, устанавливается 

(выбрать нужное):  

- в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору 

- у индивидуального предпринимателя, являющегося заказчиком по настоящему дого-

вору 

- в организации, являющейся работодателем по настоящему договору 

- в организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим 

договором  

- по характеру деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с настоящим договором, по трудовой функции (функциям), выполняемой гражда-

нином при осуществлении трудовой деятельность 

(далее - организация, в которую будет трудоустроен гражданин): 

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

ветствии с настоящим договором: 

________________________________________________________________________________; 

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

ответствии с настоящим договором: 

________________________________________________________________________________. 

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

квалификация (квалификации), вид (виды) работы: 

_________________________________________________________________________________. 

3.2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности (выбирается и запол-

няется один из следующих вариантов): 

а) адрес осуществления трудовой деятельности: 

_________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая; деятельность, в том числе в структурном подразделении, 

филиале, представительстве организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

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:  

_________________________________________________________________________________. 

3.3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудо-

устроен гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(указывается по решению заказчика):________________________________________________. 

3.4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: 

______________________. 

3.5. 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 государственного 

образовательного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Колледж сервиса и туризма», в связи с получением образования (завершением 

обучения) (далее - установленный срок трудоустройства). 

3.6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в кото-

рую будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее - 

установленный срок трудовой деятельности), составляет _____ года (лет) (не менее 3-х лет).  

Указанный срок длится с даты заключения трудового договора, а при не заключении 

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 

4.1. Заказчик обязан: 

а) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки/ предоставить 

гражданину следующие меры поддержки) (выбрать нужное) в период освоения образователь-

ной программы (стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляе-

мых гражданину, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления): 

- меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты), 

- оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных обра-

зовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы,  

- предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения,  

- другие меры: _____________________________________________________________. 
(выбрать нужное) 

б) обеспечить/осуществить (выбрать нужное) трудоустройство гражданина на услови-

ях, установленных разделом II настоящего договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установ-

ленных разделом II 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, ме-

ста нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполне-

ния настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений; 

д) 

_____________________________________________________________________________. 
(иные обязанности) 

4.2. Заказчик вправе: 

а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в ко-

торой гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации про-

хождения практики гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в кото-

рой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о 

результатах освоения гражданином образовательной программы; 

г) 

____________________________________________________________________________-. 
 (иные права) 

V. Права и обязанности гражданина 

5.1. Гражданин обязан: 

а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение; 

б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом II  настоящего договора; 

в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора; 

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III насто-

ящего договора; 

д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества 

(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жи-

тельства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 

10 календарных дней после соответствующих изменений. 

5.2. Гражданин вправе: 

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую органи-



 

 

зацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную про-

грамму, если характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II настоящего 

договора; 

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образователь-

ной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или 

внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин 

осваивает образовательную программу, с изменением характеристик обучения, указанных в 

разделе II настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий дого-

вор; 

в) _______________________________________________________________________. 
(иные права) 

VI. Права и обязанности образовательной организации  

1. Образовательная организация: 

а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином прак-

тики; 

б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином 

образовательной программы; 

в) предоставляет гражданину право посещения учебных занятий по индивидуальному 

графику _________________________________________________________________________. 

г) ________________________________________________________________________. 
(иные обязанности) 

2. Образовательная организация вправе: 

а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином прак-

тики; 

б) досрочно прекратить образовательные отношения с гражданином в связи с неиспол-

нением пунктов соглашения в сфере профессионального образования/ договора об оказании 

платных образовательных услуг______________________________________________________. 
(иные права) 

VII. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона "Об образова-

нии в Российской Федерации". 

7.2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина вы-

плачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной  законодательством Российской 

Федерации, в срок ________________________________ (указать срок или дату выплаты) и в 

порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и призна-

нии утратившим силу  постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 

г. N 1076". 

7.3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной про-

граммы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в соответ-

ствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с предоставлени-

ем мер поддержки гражданину, в срок __________________________________________    (ука-

зать срок или дату выплаты) и в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом 

обучении по образовательным программам  среднего профессионального и высшего образова-

ния, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 

N 302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 



 

 

Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076". 

7.4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от 

ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах,  имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.2. 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). 

8.3. В случае не поступления гражданина на обучение, по образовательной программе 

по "__"_____ 20__ г. настоящий договор расторгается. 

8.4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными согла-

шениями к нему. 

8.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 
Гражданин Образовательная организация Заказчик / работодатель 

Ф.И.О.___________________ 

______________________ 

______________________ 

Паспортные данные 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Адрес регистрации 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

государственное автономное 

учреждение Калининградской 

области профессиональная об-

разовательная организация 

«Колледж сервиса и туризма» 

Адрес: 236039 г. Калининград, 

Ленинский пр-т, 42 Б 

тел/факс 64 35 67 

ИНН 3908005721 

КПП 390601001 

Банк: отделение Калининград, 

город Калининград 

БИК 042748001 

р/с 40601810400001000001 

УФК по Калининградской об-

ласти (ГАУ КО ПОО КСТ л/с 

30356U44630) 

ОКАТО 27401365000 

ОГРН 1023901869452 

Код по ОКВЭД 85.21- среднее 

профессиональное образование 

 

 

 

__________ /_____________ 

Подпись 

 

 

__________ /_____________ 

Подпись 

 

М.П. 

 

 

__________ /_____________ 

Подпись 

 

М.П. 

 
  

 
 



 

 

Приложение 2  

Согласие законного представителя - родителя, усынови-

теля или попечителя несовершеннолетнего гражданина на 

целевое обучение по программам среднего профессио-

нального образования 

________________________________________ 

________________________________________ 
наименование федерального государственного органа/органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации/органа местного самоуправле-

ния/юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

адрес: 

_______________________________________, 

от 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей/законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) 

___________________________________________ 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

адрес: 

________________________________________, 

телефон: 

______________________________________ 

 
Согласие родителя (законного представителя) на заключение несовершеннолетним обучающимся дого-

вора о целевом обучении по программе среднего профессионального образования 

 
Я, _____________________________________________, являюсь родителем (законным представителем)  
         Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

несовершеннолетнего ______________________________________________________________________, 
             (Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

_________________________________________________________________________________________. 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

Согласно разделу II Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2019 № 302, несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обучении с согласия его законно-

го представителя – родителя, усыновителя или попечителя, оформленного в письменной форме. Указанное согла-

сие является неотъемлемой частью договора о целевом обучении. 

заявляю о согласии на заключение договора о целевом обучении по программе среднего про-

фессионального образования ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" на подготовку по образовательной программе 

__________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование соответствующей специальности, направления подготовки) 

с ________________________________________________________________________________________. 
(наименование федерального государственного органа/органа государственной власти субъекта Российской Федерации/ 

органа местного самоуправления/ юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

 

Родитель (законный представитель): 

________________________/______________________/ 
                 (подпись)                              (Ф.И.О.) 

             ___ __________ ____ г. 
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