
МИНИСТЕРСТВОКУ ЛЬ ТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении формы Примерного договора 
о целевой подготовке специшzиста 

г. Екатеринбург 

_(:-; ,, . ~ 

В соответствии с Законом Российской Фед~рации от 1 О июля 1992 года 
NQ 3266-1 «Об образовании», постановлением ; Правительства Российской 

Федерации от 19 · Сентября 1995 года NQ 942 «0 цел~вой контрактной подготовке 
специалистов с высшим и средним професqиональным образованием», 

Постановлением Министерства труда Российско~ Федерации от 27 декабря 
1995 года NQ 73 «0 типовых контрактах между студентом и учебным заведением 
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высшего (среднего) профессионального о~разования, студентом и 

работодателем, заключаемых в рамках целеврй контрактной подготовки 
специалистов с высшим и средним профессионалЬifЫМ образованием», приказом 

министра культуры Свердловекой области iOT 20.04.2009 г. NQ 60 
«Об утверждении Положения о целевой подготовке специалистов для 

учреждений культуры и образовательных учреж~ений культуры и искусства 

в Свердловекой области» ' 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму Примерного догов?ра о целевой подготовке 

специалиста, заключаемого в рамках целевой прдготовки специалистов для 

учреждений культуры и образовательных учрежд~ний культуры и искусства в 

Свердловекой области (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и органов 
местного самоуправления муниципальных обwазований, государственных 

образовательных учреждений культуры и искусст'а Свердловекой области при 
организации целевой подготовки специалистов )\(ЛЯ учреждений культуры и 

образовательных учреждений культуры и искуссrва в Свердловекой области 
руководствоваться данной формой Примерного дqговора о целевой подготовке 

специалиста. 

3. Контроль за исполнением настоящего при~аза возложить на заместителя 
министра Стражникава П.С. 

Министр Н.К. Ветрова 



Приложеине 
к приказу министра культуры 

.. & h Свердловекой области 
от (q(zjllfif':,f..{c 2009 г. NQ_bl 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
о целевой подготовке специалиста 

г. ______________________ _ ((• » ____ 200 г . 

Государственное 

образования 

образовательное учреждение 

Свердловекой 

сред~его профессионального 

области 
______________________________________________________ (далее-Исполнитель), в 
лице директора действующего на 

основании У става, с одной стороны, студент , 
(далее- Заинтересованная сторона), с другой стороны, Орган управления культуры (орган 

местного самоуправления муниципальногФ образования) 

(д~ее Заказчик), в 

лице действующего на 

· ,. основании , с третьей стороны, рухоВ:оДствуЯ:ёь Положением о 

целевой подготовке специалистов для учреждений культуры и ИС!}:усства и образовательных 

учреждений культуры и искусства в Свердловекой области, . утвержденным приказом 
министра культуры Свердловекой области от 20.04.2009 г . .N2 60, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

Раздел 1. Предмет договора 
Стороны принимают на себя обязательства в целях удо~летворения потребностей 

организаций культуры и образовательных учреждений культуры иl искусства в Свердловекой 
области в специалистах и в интересах студента - Заинтересован~· ой стороны - реализовать 

целевую подготовку по программе среднего 

(Ф.И.О. Заинтересованной стороны) 1 

профессионального образования по специальности (направлению, подготовки по профилю) 

----------- по очной/заочной (выбрать) форме обуче~ия. 
(наименование специальности) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной пррграмме в соответствии с 
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государственными образовательными стандартами составляет ____ ._ лет. 

Раздел 2. Права Исполнителя, Заказчика, Заинтереqованной стороны 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоЯтельно осуществлять образовательный процесс, rвыбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации З~интересованной стороны, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в щj>еделах, предусмотренных 

уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя; 

2.1.2. иметь другие права в соответствии с У ставом образовательного учреждения. 
2.2. Заказчик вправе: 1 

2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации no вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, прудусмотренных разделом 1 
liастоящего договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости Заинтересованноiй стороны; 
2.2.3. выплачивать Заинтересованной стороне надбавку к акаде;мической стипендии; 
2.2.4. предложить Исполнителю оказать Заинтересованной i стороне дополнительные 

nлатные образовательные услуги на основании отдельно заключенfНОГО договора; 

2.2.5. иметь другие права в соответствии со своей компетенцие,й. 
2.3. Заинтересованная сторона вправе: 
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2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по 1вопросам, касающимся 

организации образовательного процесса в образовательном учреждtfнии; 
2.3 .2. получать полную и достоверную информацию об оценкq своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимы~ для образовательного 
nроцесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услуrами, предоставляемыми 
Исполнителем на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровитеШ:iНЫХ и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 

2.3.6. иметь другие права в соответствии с Уставом образователь:ного учреждения. 

Раздел 3. Обязательства Исполнителц 
3 .1. Исполнитель обязуется: 
3 .1.1. зачислить Заинтересованную сторону в образовательное учреждение при условии 

успешной сдачи им вступительных испытаний и прохождения i по конкурсу в рамках 

целевого приема на места, выделенные для целевой подготовки, в срответствии с правилами 

приема в образовательное учреждение; 

3.1.2. обеспечить условия для освоения Заинтересованнqй стороной основной 
образовательной программы по избранной специальности; в соответствии с 

государственными образовательными стандартами с исполь~ованием материально

технической базы и кадрового потенциала Исполнителя; 
3.1.3. в зависимости от успеваемости выплачивать Заи~тересованной стороне, 

обучающейся по очной форме обучения, академическую стипендию i за счет средств бюджета 

Свердловекой области в порядке и размерах, определенных Правиrельством Свердловекой 

области; 

3.1.4. Заинтересованной стороне, обучающейся по очной ~орме, нуждающейся в 

социал1>ной поддержке, назначить независимо от успеваемости iИ вьmлачивать за счет 

средств областного бюджета социальные стипендии, размеры, порядрк назначения и вьmлата 
которых устанавливаются Правительством Свердловекой области; 

3.1 .5. предоставить место в общежитии (при наличии возм~жности) и социальные 
гарантии, предусмотренные законодательством РФ; 

3.1.6. оказывать Заинтересованной стороне дополнительные ПJirатные образовательные 
услуги на основании отдельных договоров; 

i1 3.1.7. определить по согласованию с Заказчиком тематику курсового и дипломного 
проектирования, место прохождения педагогических практик, инфррмировать Заказчика о 
сроках прохождения педагогических практик не позднее чем за 30 д~ей до ее начала; 

3.1.8. другие обязательства (перечислить): _________ ,--_______ _ 

Раздел 4. Обязательства Заказчика , 
4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. обеспечить прохождение Заинтересованной стороной проnзводственной практики 

в соответствии с учебным планом Исполнителя; 

4.1.2. на основе изучения потребностей рынка труда в квалифиц~рованных специалистах 
осуществить работу по подбору организаций культуры или образфвательных учреждений 
культуры и искусства (работодателей) для реализации целевой подфтовки и последующего 
трудоустройства Заинтересованной стороны* при условии п~едоставления работы, 
соответствующей уровню и профилю его профессионалъной подгото$ки; 

* Примечани е: форма контракта, заключаемого между Заинтересованной сторонойj с конкретным работодателем, 
Разрабатывается в соответствии с формой Типового контракта между студентом и Рfботодателем, заключаемым в 
Рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним про<tjессиональным образованием, 
Уl'вержденной nостановлением Министерства трудаРФ от 27.12.1995 г. N~ 73. 
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4.1.3. при трудоустройстве Заинтересованной сторо~ы способствовать при 
необходимости улучшению его жилищных условий в соо'Fветствии с действующим 
законодательством; 

4.1.4. другие обязательства (перечислить): --------------- ----

Раздел 5. Обязательства Заинтересованно~ стороны 
5 .1. Заинтересованная сторона обязуется: 
5.1.1. освоить образовательную программу среднего профессИ:онального образования; 
5 .1.2. соблюдать У став Исполнителя, Правила внутреннего ра;спорядка и иные локальные 

нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

5.1.3. согласовывать в письменном виде с Заказчиком и: Исполнителем изменение 

специальности и (или) форму обучения; 

5.1.4. заключить по предложению Заказчика контракт с ко~кретным работодателем на 
срок до 3 лет после окончания учебного заведения при услов:ии предоставления работы, 

соответствующей уровню и профилю профессиональной подготQвки, а также материального 

' и , при необходимости, жилищного обеспечения; 

5.1.5. другие обязательства (перечислить): - - - - --- -=---- --------

Раздел 6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашеншо сторон, либо в судебном 

порядке. 

6.2. Заинтересованная сторона по его просьбе освобождается от исполнения договора в 
следующих случаях, возникающих после подписания договора: 

при наличии медицинских противопоказаний к работе $ конкретных организациях 

(должностях) или территориях; 

при наличии одного из родителей или супруга (супруги) ~нвалида первой или второй 
группы, если работа предоставляется не по месту постоянногq жительства родителей или 

супруга (супруги); 

1 
жена (муж) военнослужащего офицерского и начальствующего состава, прапорщика 

мичмана и других военнослужащих, работающих по контрЩ<ту в Вооруженных Силах 
~~;· ~' Российской Федерации, органах Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

других федеральных служб, если работа предоставляется не по ~есту службы мужа (жены); 
беременная или имеющая(ий) ребенка в возрасте до 1,~ лет на момент окончания 

учебного заведения, если работа предоставляется вне места портояиного жительства семьи 

мужа (жены) или родителей. 

6.3. Заинтересованная сторона при невыполнении или ;ненадлежащем выполнении 

- обязательств возмещает Исполнителю затраты, связаннь~е с установлением ему 

академической стипендии, других социальных пособий (дФплат) и льгот с момента 

заключения настоящего договора до получения диплома. 

6.4. От возмещения затрат освобождаются студенты: 
вошедшие в категорию лиц, указанных в пункте 6.2. настоящего договора; 
дети - сироты, оставшиеся без попечения родителей; 
инвалиды первой и второй групп; 

пострадавшие от аварии на Чернобьmьской АЭС и других )i>адиационных катастроф; 
ветераны боевых действий. 

Раздел 7. Ответственность за неисполнение или нещщлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договqру 

7 .1. Договаривающиеся стороны несут ответственно~ть за невыполнение или 

l1енадлежащее выполнение взятых на себя обязательств. ' 



4 
7.2. Все споры по настоящему договору решаются стор!онами путем переговоров. При 

недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке~ 

Раздел 8. Срок действия доrовора и друrие условия 
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземnлярах, и~еющих равную юридическую 

силу, один из которых хранится у Заказчика, второji - : у Исполнителя, третий - у 
Заинтересованной стороны. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключ~ния сторонами и действует до 
момента окончания исполнения сторонами обязательств по нафтоящему договору. 

Заказчик: , Исполнитель: 
Наименование ________ ___ _ _ Наименование~~ --------------

Юридический адрес _____ _ ___ __ _ Юридический1 адрес------------

; i ~телефона _ ___ _ _ _______ _ 
.N2 факса. ___ ___ _ ___ ____ _ 

N!! телефона--------------
N!! факса ---,---------------

E-mail. _ _____ _ ___ _____ _ E-mail ___ ..,--___ ___ _ __:_ _ ___ _ 
1 

Банковские реквизиты _ ___ ____ _ _ Банковские рек~изиты ----- --- - -

(nодnись) ___ _____ _ _ ____ _ (nодnись)---+---------------

(И.О.фамилия руководителя 

органа управления культуры или органа местного 

самоуnравления муниципального образования) 

(И.О. фамилия р~ководителя 

образовательногq учреждения) 

(( }) 200 г. - ----- (( )) 200 г. 
-----'---

r М.П. м.п. 
-, 

Заинтересованная сторона*: 
ФИО __________________________ __ 
Дата рождения ___ __________________ _ 

- Адрес. ___ ______________ _ 

Паспорт ________________ _ 

__;:, Подпись 

(( )) 200 г. --------
~ · ~nримечание: 
J ~есовершеннолетние в возрасте с J 4 до 18 лет подписывают 

НаС'!'оя:щий договор с письменного соrласия своих 
Ро!Щтелей (законных представителей) либо nри их 
11оследующем письменном одобрении 
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