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Приложение 1 

к приказу  

от «28» августа 2017 года №09-б 

 

Положение 

об отборе и направлении граждан для заключения договоров о льготном (целевом) 

приеме и договоров о льготном (целевом) обучении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об отборе и направлении граждан для заключения договоров о 

(целевом) приеме и обучении (далее - Положение) разработано в соответствии  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Правил заключения и расторжение договоров о целевом приеме и целевом 

обучении, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.11.2013г. №1076, «О 

Порядке приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

28.01.2013г. № 50, Уставом, Положения о приеме и обучении по договорам об оказании 

платных образовательных услуг и другими локальными актами ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж», в целях продолжения планомерной работы по 

обеспечению муниципальных  организаций квалифицированными кадрами
1
. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

  образовательная организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования; 

 учреждение - управление образования администраций районов (городов), организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по программам основного общего и 

среднего общего образования, находящаяся в ведении муниципального образования; 

  гражданин - выпускник учреждения, имеющий основное общее (9-ти классное) 

образование, либо продолжающий обучение в 10-ом классе общеобразовательного 

учреждения, либо имеющий среднее общее образование (окончивший 11 класс),  

претендующий на заключение договора о  направлении на (целевой, льготный) прием 

(обучение) для получения образования по программам среднего профессионального 

образования; 

 законный представитель - родитель, усыновитель, опекун, попечитель, иные 

представители гражданина на основании предоставленного им федеральным 

законодательством права. 

 ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж», РММК, 

Колледж - организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.3.Настоящее Положение устанавливает и регулирует порядок отбора и направления 

граждан для заключения  договоров  на льготный (целевой) прием и обучение в ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по рекомендациям органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций Республики Дагестан для получения гражданами  образования по 

программам среднего профессионального образования. 

                                                           
1
 При выделении бюджетных мест ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж», 

будет разработано и предложено новое Положение об отборе граждан для заключения договоров о целевом 

приеме и обучении и, с теми организациями и учреждениями, согласившимися с условиями данного 

Положения и данных Договоров, будут заключены соответствующие Договора о целевом приеме и обучении 

в Колледже. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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1.4. Основной задачей обучения граждан на основании заключенных договоров является 

удовлетворение потребности организаций и учреждений, находящихся в ведении 

муниципальных образований Республики Дагестан,  в высококвалифицированных кадрах по 

наиболее востребованным специальностям. 

1.5. Договоры о направлении гражданина на льготный (целевой) прием и обучение 

заключаются между ПО АНО РММК и Руководителем района (города) либо по поручению - 

Руководителем управления образования района (города)  по рекомендации 

общеобразовательной  организации . 

1.6. Договоры о направлении гражданина на льготный (целевой) прием и обучении 

заключаются между: 

 учреждением и гражданином; 

 учреждением и РММК; 

 гражданином (законным представителем)  и РММК. 

1.7.  Граждане, поступившие в Колледж по Договорам на льготный (целевой) прием и 

обучение в результате отбора на конкурсной основе, получают образование по программам 

среднего профессионального образования на платной (контрактной) основе. 

Гражданам, поступившим в Колледж на льготной основе, в первый год обучения 

устанавливается обязательная ежемесячная  стипендия, а в последующие годы - за высокие 

отметки в учебе и активное участие в общественной жизни Колледжа.  

1.8. Оплата за обучение в ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж» по договору об оказании платных образовательных услуг для получения 

гражданами  образования по программам среднего профессионального образования может 

быть произведена Заказчиком либо Гражданами, либо солидарно - 50% на 50% от общей 

суммы оплаты за обучение.  

Оплата за обучение вносится в кассу Колледжа в виде  наличных денежных средств или 

перечислением на расчетный счет Колледжа не позднее 10 сентября текущего учебного года.  

 

2. Отбор и направление граждан для заключения договора на льготный (целевой) 

прием и обучение 

 2.1. Гражданин должен иметь: 

2.1.1. Высокие итоговые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс (либо 

аттестат), либо за 10 класс или за первое полугодие или два триместра 11 класса (либо по 

итоговым отметкам в аттестате); 

2.1.2. Особые успехи в учебной деятельности по предмету(ам) по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), выбранному гражданином для обучения в 

образовательной организации - РММК. 

2.2. Для заключения договора на целевое обучение гражданин в письменной форме 

обращается с заявлением к руководителю учреждения - школы, гимназии и т.д. (далее - 

руководитель), в котором он обучается. 

2.3. Руководитель направляет в муниципальное образование либо в управление 

образования района (города) следующий пакет документов на гражданина: 

 рекомендацию учреждения, в которой отражаются успехи в обучении гражданина и 

его ориентация на выбор по  избранной профессии; 

 заверенную руководителем ведомость итоговых отметок за 9 класс (либо аттестат), за 

10 класс либо за первое полугодие или два триместра 11 класса; 

 заверенные руководителем копии грамот, дипломов или других документов, 

подтверждающих особые успехи гражданина в учебной деятельности по предмету(ам) по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, 

соответствующие выбранной профессии (портфолио) для обучения в РММК;  

 заверенные руководителем копии грамот, дипломов или других документов, 

подтверждающих особые успехи гражданина в общественной жизни школы, района; 

 копию паспорта. 
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2.4. Орган, направляющий гражданина на обучение принимает решение о заключении с 

гражданином договора на направление его на льготный (целевой) прием и обучение в 

РММК или об отказе гражданину в заключении договора на льготный (целевой) прием и 

обучение. 

2.5.Орган - Заказчик, направляющий гражданина на обучение обязан: 

 Организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с учебным планом 

в организациях, находящихся в ведении Заказчика. 

 Обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство Гражданина 

в учреждение, находящееся в ведении Заказчика, при наличии вакансий. 

 

3. Оформление договора о направлении гражданина на льготный (целевой) прием и 

обучение 

3.1. В случае принятия Учреждением решения о заключении договора о направлении 

гражданина на льготный (целевой) прием и обучение, договор с гражданином заключается в 

простой письменной форме в 3 экземплярах, один экземпляр которого выдается на руки 

гражданину, второй остается в Учреждении, третий экземпляр с сопроводительным 

письмом передается в Колледж. 

3.2. Сторонами договора в рамках целевой контрактной подготовки специалистов 

являются: 

 Учреждение; 

 РММК; 

 Гражданин (либо его законный представитель). 

3.3. Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о льготном 

(целевом) обучении с письменного согласия законных представителей. 

 

 
 

 

 
Электронный текст документа подготовлен ПО АНО РММК  "ЮРОТДЕЛ"  

 Сверен:  

Нач. юр. отд.          _____________             Гогурчунова М.Б. (конт. тел.:8906-481-26-69) 

Рассылка обеспечена: 

Пом. директора      __________________    Абдулаева Д.И. (конт. тел.:8928-503-93-54) 

Зам. директора по УР ________________ Юнусова Р.Р. (конт. тел.: 8.928-547-01-02) 
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Приложение 2 

к приказу  

от «28» августа 2017 года №09-б 

 

Договор о направлении гражданина на льготный (целевой) прием и обучение 

г. Махачкала                                                                            «___ « ______________ 201__ г. 

    Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в лице директора Гогурчунова Багавутдина Изавовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  и ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

                  (полное наименование организации, учреждения)  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________ __________________, 

                                                                                                   (наименование должности,        

фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

далее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1. Исполнитель обязуется организовать в 20__ году льготный прием _________  граждан,  

                                                                                                     (кол-во, цифра) 

заключивших договор о направлении гражданина на льготный (целевой) прием и обучение с 

Заказчиком, в рамках квоты льготного приема для получения среднего специального образования в 

объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

оплаты стоимости обучения, а Заказчик обязуется организовать учебную и производственную 

практику гражданина, заключившего договор о направлении гражданина на льготный (целевой) 

прием и обучение, в соответствии с учебными планами Исполнителя. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Проводить работу по профессиональной ориентации граждан, поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего образования. 

2.1.2. Проводить мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в соответствии с договорами о 

целевом обучении, и контролировать качество их подготовки. 

2.1.3. Вносить Исполнителю предложения по формированию образовательных программ среднего 

образования, реализуемых Исполнителем, с учетом дополнительных требований Заказчика к уровню 

и качеству подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению 

изменений в указанные образовательные программы. 

2.1.4. Принимать участие в организуемых Исполнителем учебно-методических и научных 

мероприятиях по проблемам совершенствования системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов, а также развития фундаментальной и прикладной науки. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, к 

Исполнителю для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты льготного 

(целевого) приема. 

2.2.2. Организовать прохождение гражданами, заключившими договор о целевом обучении и 

принятыми на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема, практики 

в соответствии с учебными планами Исполнителя. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Учитывать предложения Заказчика по формированию образовательных программ среднего 

образования, реализуемых Исполнителем, с учетом дополнительных требований Заказчика к уровню 

и качеству подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению 

изменений в указанные образовательные программы. 

2.4. Исполнитель обязан: 
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2.4.1. Организовать на конкурсной основе льготный (целевой) прием граждан, заключивших 

договор на обучение по направлениям - рекомендациям Заказчика, в рамках квоты льготного 

(целевого) приема в следующем количестве: 

К
о

д
ы

 

п
р

о
ф

ес
си

й
 

Наименование профессий/ 

специальностей и направлений 

подготовки 

 Присваиваемая 

квалификация 

Уровень 

образования 

гражданина 

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

р
ек

о
м

ен
д

-х
 

м
ес

т
 

31.02.03 Лабораторная диагностика Медицинский 

лабораторный техник/ 

медицинский технолог 

На базе  

9 классов 

очная   

вечерняя  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/ 

медицинский брат 

На базе  

9 классов 

очная  

вечерняя  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

38.02.01 Экономика бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Бухгалтер, бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

На базе  

9 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

40.02.02 Право и организация социального 

обеспечения  

Юрист На базе  

9 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  Учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы 

На базе  

9 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  Учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

На базе  

9 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  Учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания физической 

культуры 

На базе  

9 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  Учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

На базе  

9 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  Учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

На базе  

9 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

На базе  

11 классов 

очная  

вечерняя  

зоочная  

 
2.4.2. Принимать на льготные места граждан, заключивших договор на обучение по 

рекомендациям Заказчика, проводимый в рамках квоты льготного приема за счет оплаты стоимости 

обучения в соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с законодательством 

РФ и локальными актами Колледжа в следующем порядке: 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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1.по специальности: 31.02.03 Лабораторная диагностика (квалификация - Медицинский 

лабораторный техник/ медицинский технолог) по результатам собеседования и среднему баллу  

согласно ведомости итоговых отметок за 9 класс (либо отметок в аттестате), за 10 класс и за первое 

полугодие либо два триместра 11 класса, проводимого между рекомендованными гражданами 

отдельно по каждому району (городу), учреждению. 

 

Внимание!!! На данную специальность  Заказчиком направляются не мене 5 (пяти) 

граждан, из которых двое зачисляются в Колледж на льготной основе приема, набравших 

наиболее высокие баллы по итогам собеседования и среднего балла итоговых отметок за 9 

класс (либо отметок в аттестате), за 10 класс либо за первое полугодие или два триместра 11 

класса. Гражданам, поступившим в Колледж на льготной основе, в первый год обучения 

устанавливается обязательная ежемесячная  стипендия, а в последующие годы - за высокие 

отметки в учебе и активное участие в общественной жизни Колледжа.  

Остальные граждане из числа рекомендованных на льготный прием, но  не прошедшие данный 

конкурс, участвуют в общем конкурсе для поступления в Колледж на общих основаниях. 

 

2.по специальности: 34.02.01 Сестринское дело (квалификация - Медицинская сестра/ 

медицинский брат) по результатам собеседования и вступительного испытания, проводимого между 

рекомендованными гражданами отдельно по каждому району (городу), учреждению. 

 

Внимание!!! На данную специальность  Заказчиком направляются не мене 5 (пяти) 

граждан, из которых зачисляются в Колледж на льготной основе приема двое граждан, 

набравших наиболее высокие баллы по итогам собеседования и по результатам вступительных 

испытаний. Гражданам, поступившим в Колледж на льготной основе, в первый год обучения 

устанавливается обязательная ежемесячная  стипендия, а в последующие годы - за высокие 

отметки в учебе и активное участие в общественной жизни Колледжа.  

Остальные граждане, из числа рекомендованных на льготный прием, но  не прошедшие данный 

конкурс  участвуют в общем конкурсе для поступления в Колледж на общих основаниях. 

3.по специальности: 38.02.01. Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация – 

Бухгалтер, бухгалтер, специалист по налогообложению): зачисляются вне конкурса. 

4.по специальности: 40.02.02 Право и организация социального обеспечения (квалификация - 

Юрист): зачисляются вне конкурса. 

5.по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация - Учитель 

начальных классов, учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

русского языка и литературы): зачисляются вне конкурса. 

6. по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация - Учитель 

начальных классов, учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного возраста): зачисляются вне конкурса. 

7. по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация - Учитель 

начальных классов, учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

воспитания физической культуры): зачисляются вне конкурса. 

8. по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация - Учитель 

начальных классов, учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

информатики): зачисляются вне конкурса. 

9. по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация - Учитель 

начальных классов, учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

иностранного языка): зачисляются вне конкурса. 

2.4.3. Обеспечивать необходимые условия для подготовки граждан, заключивших договор на  

прием и обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также с учетом 

новейших достижений науки и техники. 

2.4.4. Предоставлять по письменному запросу Заказчика информацию об успеваемости граждан, 

заключивших договор на прием и обучение по направлениям Заказчика. 

2.4.5. Известить Заказчика в письменной форме в течение 10 календарных дней о невыполнении 

гражданином, заключившим договор на прием и обучение по направлениям Заказчика, требований 

образовательной программы, о его переводе на обучение по иной образовательной программе, 

отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для исполнения настоящего 

договора. 
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2.4.6. Обеспечивать направление граждан, заключивших договор на обучение по направлениям - 

рекомендациям Заказчика, для прохождения учебной и производственной практики у Заказчика. 

     2.4.7. Внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами 

путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе посредством обмена письменными, 

факсимильными и электронными сообщениями. 

3.2. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней. 

3.3. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном 

порядке спор передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств. 

4.2. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к 

нему. 

4.3. В случае если у одной из Сторон изменились организационно-правовая форма, адрес, 

банковские реквизиты (при их наличии) или иные данные, имеющие значение для исполнения 

настоящего договора, эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 

календарных дней со дня возникновения указанных изменений. 

4.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон: 1 экз.- Исполнителю, 2 экз.- Заказчику, 3 экз. - Гражданину. 

5. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ___________ Б.И. Гогурчунов     Глава МО ___________ /________________/          

 

Ознакомлен: 

Гражданин  ________________    _____________________________________ 
(Подпись)                                                 (ФИО) 

 

 

 

 
 

«Исполнитель»: 
ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» 

Адрес места нахождения: 367026, Россия,  

РеспубликаДагестан,   г. Махачкала,  пр-т  И.Шамиля, 1 

Наименование банка («Банк получателя»): 

Отделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь 

(местонахождения: г. Махачкала), ИНН 7707083893; 

«БИК» Банка получателя -040702615; 

Корсчет -31001810907020000615; 

ОКПО-02755027; КПП-054102001; 

ОКАТО- 82401000000; ОГРН – 1027700132195. 

Расч. счет. №: 40703810160320000849; 

«ИНН/КПП получателя» -0571009801/057101001 

Конт. тел. Колледжа: 8928-254-53-53 

 

            «Заказчик»: 
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Приложение 3 

к приказу  

от «28» августа 2017 года №09-б 

 

Договор о направлении на льготное (целевое) обучение 

г. Махачкала                                                                            «___ « ______________ 201__ г. 

    Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в лице директора Гогурчунова Багавутдина Изавовича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны,  и ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
                  (полное наименование организации, учреждения)  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________ __________________, 
                                                                                                   (наименование должности,        фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны,  
(наименование документа) 

и Гражданин (ка)  _____________________________________________, с третьей стороны, 
(ФИО гражданина) 

далее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1. В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется освоить образовательную 

программу по ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования) 

реализуемую в Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации                    

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж»,  успешно пройти 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

государственную итоговую аттестацию по указанной образовательной программе и 

заключить трудовой договор с Заказчиком, а Заказчик обязуется организовать Гражданину 

прохождение практики в соответствии с учебным планом. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохождения им 

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

2.1.2. Рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной работы (при 

наличии). 

    2.1.3. Привлекать Гражданина к участию в мероприятиях, проводимых Заказчиком и 

(или) организацией, если это не противоречить законодательству. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с учебным 

планом в организациях, находящихся в ведении Заказчика. 

2.2.2. Обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство 

Гражданина в учреждение, находящееся в ведении Заказчика, при наличии вакансий. 

 

3. Гражданин вправе: 

3.1. В случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в 

которой организовано прохождение практики в соответствии с учебным планом. 

3.2. Гражданин обязан: 

2.4.1. Осваивать образовательную программу по ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования) 
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2.4.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о результатах прохождения 

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

2.4.3. Проходить практику, организованную Заказчиком, в соответствии с учебным планом. 

2.4.4. Соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение 

практики в соответствии с учебным планом. 

2.4.5. Заключить с организацией, находящейся в ведении Заказчика, трудовой договор не 

позднее чем через 3 месяца со дня получения соответствующего документа об образовании 

и о квалификации. 

2.4.6. Уведомить Заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), 

паспортных данных и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего 

договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений. 

2.4.7. Обязуется по завершении обучения в Колледже работать в организациях и 

учреждениях Заказчика в течение не менее трех лет. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Основаниями для освобождения гражданина от исполнения обязательств по 

прохождению практики и трудоустройству являются: 

3.2.1. Наличие заболеваний, препятствующих прохождению практики и трудоустройству 

в организацию, указанную в пункте 2.2. настоящего договора, и подтвержденных 

заключениями уполномоченных органов. 

3.2.2. Признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) 

инвалидом I или II группы, установление ребенку Гражданина категории "ребенок-

инвалид", если работа по трудовому договору предоставляется не по месту постоянного 

жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка. 

3.2.3. Признание Гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы. 

3.2.4. Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, 

проходящих военную службу по призыву, если работа по трудовому договору 

предоставляется не по месту службы супруга (супруги). 

4. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания (поступления на учебу) и 

действует до  заключения трудового договора. 

4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются: 

    4.2.1. Отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме 

Гражданина на целевое место, в том числе в случае, если гражданин не прошел по конкурсу, 

проводимому в рамках квоты целевого приема организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2.2. Отчисление Гражданина из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, до окончания срока освоения образовательной программы. 

4.2.3. Наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные 

показания), препятствующих трудоустройству Гражданина в организацию, указанную в 

2.2.1 настоящего договора. 

4.2.4. Наступление обстоятельств, не зависящих от воли Гражданина и образовательной 

организации, в том числе с ликвидацией образовательной организации, органа или 

организации. 

                                   

                                 5. Заключительные положения 

5.1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными 

соглашениями к нему. 
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5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

                                    6. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ___________ Б.И. Гогурчунов         Глава МО ___________ /______________/          

 

 

 

Гражданин  ________________    _____________________________________ 
(Подпись)                                                 (ФИО) 

 

 

 

 
Электронный текст документа подготовлен ПО АНО РММК  "ЮРОТДЕЛ"  
 Сверен:  

Нач. юр. отд.          _____________             Гогурчунова М.Б. (конт. тел.:8906-481-26-69) 

Рассылка обеспечена: 

Пом. директора      __________________    Абдулаева Д.И. (конт. тел.:8928-503-93-54) 

Зам. директора по УР ________________ Юнусова Р.Р. (конт. тел.: 8.928-547-01-02) 

«Исполнитель»: 
    ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» 

Адрес места нахождения: 367026, Россия,  

РеспубликаДагестан,   г. Махачкала,  пр-т  

И.Шамиля, 1 

Наименование банка («Банк получателя»): 

Отделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь 

(место 

нахождения: г. Махачкала), ИНН 7707083893; 

«БИК» Банка получателя -040702615; 

Корсчет -31001810907020000615; 

ОКПО-02755027; КПП-054102001; 

ОКАТО- 82401000000; ОГРН – 1027700132195. 

Расч. счет. №: 40703810160320000849; 

«ИНН/КПП получателя» - 0571009801/057101001 

Конт. тел. Колледжа: 8928-254-53-53 
 

 

            «Заказчик»: 

 

«Гражданин»: 

Адрес места проживания: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Конт. тел.:_______________________________;  

Конт.тел. родителей (опекуна) ___________________________________________________________ 

 


