
Министерство здравоохранениrI
Республика Карелия

IIрикАз
г. Петрозаводск

oTuJ8> .{cafr_,litb_. 2022 rода Ns .iXl

Об угверлслении рекомешдуемой формы договора о целевом обучении
по образовательной программе среднего профессионального илl| высшего

образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\! 273ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства

Российской Федерачии от 13.10.2020 JЮ 1681 <<О целевом обуrении по

образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования>, приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 11 мая 2017 г. Ns 212н <Об утверждении Порядка приема Еа

обучение по образовательным программам высшего образования  программам
ординатуры> приказываю:

1. Утвердить:
 рекомендуемую фор*у договора о целевом об1^lении по

образовательной программе высшего образования (специалитет) согласно

приложению Nsl к настоящему приказу;
 рекомендуемlто форrу договора о целевом обуrении по

образовательной программе высшего образования (орлинатура) согласно

приложению Nч2 к настоящему приказу;
 рекомендуем}.ю форму договора о целевом обуrении по

образователЬной программе среднего профессионального образованая согласно

приложению ЛЪ3 к настоящему приказу;
2. Начальнику отдела государственной службы и кадров Ильину Е.В.

обеспечить взаимодействие с государственными }п{реждениями
здравоохранения Республики Карелия и образовательными r{реждениями
среднего профессионального и высшего медицинского образования по вопросу

организации целевого обуrения.
3. Руководителям государственных уlреждений здравоохранениJI

Республики Карелия обеспечить:
 закJIючение договоров о целевом обуlении дJU{ пол)чеЕи,I

медицинской специмьности (среднее профессиональное образование, высшее

образование (специа.,rитет, ординатура) в соответствии с рекомендуемыми

формами;
 вкJIючение в договор о целевом обуrении предоставление гражданам

существенных мер поддержки, определенных приказом Министерства



здравоохранения Республики КарелшI, позвоJUIющих после окончания полного
курса обrIения обеспечить трудоустройство грФкданина в }п{реждение
здравоохранения;

 прохождение практики гражданами, закJIючившими договор о целевом
обуrении в соответствии с уrебным планом и заключение соответствующего

договора с образовательным r{реждеЕием;
 контроль исполнениjI сторонами условий договора о целевом

обl^rении.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранениJI

Республики Карелия от 11 aпpeJul 2019 года Ns452 (Об утверждении
рекомендуемой формы договор о целевом обуlении по образовательной
программе среднего профессионального или высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета дJuI пол)л{еншI высшего или

среднего медицинского образования>.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Министр lb^_ М.Е. Охлопков
l



от

договор N
о целевом обу{ении по образовательной программе высшего

образования (специалитет)

Приложение JФl
к приказу

Министерства здр€tвоохранения
Республики Карелия

2022 года Лb

Рекомендуемая форма

20 г
(место закrrючения договора)

Министерство здравоохранения Республики Карелия, именуемое в дальнейшем
закчвчиком, в лице Министра Охлопкова Михаила Егоровича, действ}тощего на

основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Карелия,

утвержденного постаЕовлением Правительства Республики Карелия от 18 шоlrя 2016

года Jф 260П, с одноЙ стороны,
(фамилия, имя, отчество (при ншrичии) граждаяина)

именуемьй в дальнейшем гражданином, с другой стороны, Государственное бюджетное

здравоохранениJI Республики Карелия

(полное наименование у{реждения здравоохранения, в которое булет трулоустроея
гражданин)

имецуемое в дальнейшем работодателем, в лице

действ}тощего на основании
(полное наимеIlовzlние организации, осуществJIяющей образовательнlто

деятельЕость, в которой обучается гражданин,

I. Предмет настоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательнlто прогрm{му высшего образования

(да,rее  образовательная программа) в соответствии характеристикаJ\4и осВоеЕиJI

граждaшиноN[ образовательной программы, определенными рЕвделом I1 настоящего

договора (да:rее  харrrктеристикИ обучения), и осуществить трудовJто деятельностъ в

соответствии с поrrученной квалификацией на условиях настоящего договора,

Гражданин вправе поступать на целевое обучеяие в пределах установленной

квоты приема на целевое обуrение в соответствии с характеристиками обуrения,

ЗаказчиК в периоД освоения гражданином образовательIrой программы обязуется

организовать предоставление гражданину мер поддержки и обеспечить трудоустройство

гражданина в соответствии с квмификацией, полуrенной в результате освоения

образовательной программьт, на условиях яастоящего договора,

Согласие законного представитеJUI  родителя, усыновитеJUI или попечителя

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилшается к

настоящемУ договорУ и явJUIется его Ееотъемлемой частью (в слуrае закJIючения

договора с несовершенНолетниМ гражданиЕом или в случаJIх, когда гражданин не

пр"обрел дееспособность в полном объеме в соответствии с закояодательством

ипи организации, осуществJIяющей образовательную деятельность,
в которую гражданин намереЕ пост)пать на обуrение)

имеЕуемое в дальнейшем образовательной организацией <1>, совместно именуемые

сторонами, закJIючили настоящий договор о Еижеслед),ющем.



Российской Федерации).

II. Характеристики обуrения гражданина

Гражданин поступает на целевое обу{ение в пределах установленной квоты приема
на целевое обуrение по образовательной програллме в соответствии со след},ющими

харtжтеристикам и обучения :

нЕIличие государственной мкредитации образовательной программы: обязательно;
код и наименование профессии, специмьности, напрiвления подготовки:

форма обуrения: очнм;
на базе среднего общего образования;
наименование организации (организаций), осуществJuIющей образовательную

деятельность

направлеЕность (профиль) образовательной програ:чrмы: образовательнм
прогрil^dма высшего образования  програNrма специалитета и освмвает
образовательнуто прогрiш{му в соответствии с характ9ристиками обучения.

III. Место осуществлеЕия гражданином трудовой деятельности
в соответствии с кватификацией, полуlенной в результате

освоения образовательной программы, срок трудоустройства
и осуществления труловой деятельности

i. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с

квалификациеЙ, полученной в результате освоения образовательной программы,

устанавливается в оргаЕизации, являющейся работодателем по настоящему договору:

а) полное Емменование оргrшизации, в которую булет трулоустроен гражданин в

соответствии с настоящим договором:

полЕое нмменование работодателя

б) характер деятельности организации, в котор},ю булет трулоустроен гражданив

в соответствии с настоящим договором:
2. Гражданин булет трулоустроен на территории Республики Карелия,

3, Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельЕости: в

соответствии с положением об оплате труда работников оргЕшизации, в которlто булет

трудоустроен граr(данин.
4. Граждаиин и работодатель закJIючат трудовой договор о трудовой деятельности

граждilнина на условиях, установленньIх настоящим разделом, в срок не более одного

месяца после даты завершеЕия срока прохождеЕиЯ аккредитациИ специалиста (далее 

установленный срок трудоустройства),
5. Срок ос)лцествления гражданином трудовой деятельЕости у работодате,пя на

условиях, установленных настоящим разделом (да,цее  установленЕьй срок трудовой

деятельности), cocTitBJUIeT З года. Указанный срок длится с даты закпючения трудового

договора, а при незаключении трудового договора в установленньй срок

трудоустройства  с даты истечения установленного срока трудоустройства (с yreToM

приостановлениЯ исполнениЯ обязательстВ сторон в слу{аях, устilновленньD(

зalконодательством Российской Федерации).

4.1. Заказчик обязан:

IV. Права и обязанности заказчика



а) организовать предостtlвление гражданину следующих мер поддержки в период
освоения образовательной программы:

вьшлата гражданину разовой стипендии в размере 5000,00 (Пять тысяч) рублей;
выплата дополнительноЙ стипендии в размере 2500,00 (.Щве тысячи пятьсот) рублеЙ

ежемесячно, начинiш с четвертого кlрса обучения, за период уrебного года с сентября по
июнь, за исключением периода предоставления граждzlнину академического отпуска,
отпуска по беременности и родаý{, отпуска по )ходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет.

б) обеспечить трудоустройство грalкдtlнина на условиlIх, установленЕьD( разделом
III вастоящего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях,
устzlновленЕых разделом III настоящего договора, с даты Iрудоустройства до истеченIrI

установленного срока трудовой деятельности (с yreToM приостановления исполненIr{

обязательств сторон в слr]мх, установленных законодательством Российской
Федерации);

г) 1ъедомить в письменной форме гражданина об изменении наименоваЕия, места
нахождения, банковских реквизитов или иньD( сведений, имеющlтх значение д'rя
исполнения настоящего договора, в течеЕие 10 каJIендарЕьrх д{ей после

соответств}тощих изменений,

4.2. Заказчик вправе:

а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в организацию, осуществляюrцlто образовательную деятельность, в

которой граждilнин осваивает образовательную програN{му, предложения по организации

прохождения прalктики гражданином;
б) направлять в оргаяизацию, осуществляющlто образовательную деятельность, в

которой Гражданин осваивает образовательн}то программу, запросы о предостalвлении

сведений о резуJIьтатах освоения гражданиЕом обрrвовательной программы;

в) реализоватЬ иные права, предусмотреЕные нормативными правовыми актами

Российской Федерации и Республики Карелия.

V. Права и обязанности грzDкдrшина

5.1. Гражданин обязан:

а) освоить образовательнlто программу в соответствии с харzжтеристиками

обl^rения, установленными разделом II настоящего договора;
б) захлючить трудовой договор на условиях, установленных рirзделом III настоящего

в) осуществить трудовую деятельЕость на условиях, устtшовленньrх разделом
настоящего договора;

г) уведомить в письменной форме заказчика и работодателя об измевении фшrилии,
имени, отчества (при на,rичии), паспортных данньD(, банковскrтх реквизитов, адреса

регистрации по месту жительства, академическом отпуске, больни.*rом листе ло

беременности и родам, отпуске по }ходу за ребенком, иньп< сведений, имеющих значение

для исполнения настоящего договора, в течение t0 календарньтх дней после

соответствующих измевений,

5.2.Гражданин вправе:

а) осуществить перевод для обуrения по образовательной програluме в друryю

организацию, осуществJlяюIц}.ю образовательную деятельность, или вЕ},три организации,

договора;
III



осуществляющей образовательн},ю деятельность, в которой грa)манин освмвает
образовательнуо программу, если характеристики обr{ения после перевода

соответств},ют разделу II настоящего договора;
б) по согласовilнию с заказчиком и работодателем осуществить перевод дJuI

обучения по образовательной программе в другую организацию, осуществляющlто
образовательную деятельность, или внутри оргzшизации, осуществляющей
образовательнlто деятельность, в которой граждаЕиII осваивает образовательнlT о

программу, с изменением характеристик обучения, указtшньD( в разделе II настоящего

договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор.

Vl, Права и обязанности работодате,пя

6.1 . Работодатель обязан:

а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы

следующие меры поlцержки:
вьшлата грФкданину разовой стипендии в размере 5000,00 (Пять тысяч) рублей;
вьшлата дополнительной стипендии в рд}мере 2500,00 (,Щве тысячи пятьсот) рублей

ежемеся!Iно, начиЕ!ц с четвертого курса обучения, за период учебного года с сентЯбРЯ ПО

июt{ь, за исключением периода предоставления гражд!шину академического отпуск4
отпуска по беременноСТИ И РОДаl\{, отпуска по }ходу за ребенком до достижеЕI,1я им

возраста 3 лет;
оплата проезда до места прохождения практики и до места уlебы после окончtlния

периода прaктики,
оплата проезда до места трудоустойства после окоячания учебы,
б) обеспечить условIлJl для прохождения практики;

в) осуществитЬ тудоустройстВо гражданина на условиях, устtшовлgнItьD( разделом
III настолцего договора;

г) обеспечитЬ условиЯ дJIя тудовой деятельности граждtшиЕа на условшlх,

установленньrХ разделоМ III настоящегО договора, с даты трудоустройства до истечения

установлеЕного срока трудовой деятельности (с yteToM приостановления исполнения

обязательств сторон в сл}п{шtх, установленньrх закоЕодательством Российской

Федерации);

д) nr""ranno уведомитЬ заказчика О неприбьгпаи граr(данина для трудоустройства и

(или) незакшочении трудового договора в установленньй срок трулоустройства;

е) письмеяно уведомить закtвtlика об увольнении !ражданина ранее устtшовленного
срока трудовой деятельности;

ж) осlтпествлять контроль уrебной посещаемости и успеваемостй граждtш с

периодичностью 1 раз в полгода.

6.2, Работодатель впр.ше:

а) согласовывать гражданину тему выпускной ква,rификаlионной работы;

б) натrравлять в организацию, осуществляющlто образовательн},ю деятеJIьность, в

которой граждaшин осваивает образовательную программу, предложения по организдlии

прохождения прztктики гражданиЕом;
в) ншrравлятЬ в организациЮ, ос)лцествJUlЮщую образовательн).ю деятеJIьпость, в

которой граждiшип осваивает образовательнrо программу, зzшросы о предоставлении

сведеЕий о результатarх освоения !ражданином образовательной програl\,мы;

г) реа,rизоватЬ иные права, предусмотренНые ЕормативЕЫМИ ПРiШОВЫМИ ЕЖТzlI\,tИ

Российской Федерации и Республикой Карелией,

VII. Права и обязшrности образовательной оргшrизации <1>



1. ОбразовательнаJI организация:
а) уrитывает предложениJI заказчика, работодателя при организации прохождеЕия

граждzlнином практики;
б) по запросу заказчика предстilвJulет сведеЕия о результатах освоения гражданином

образовательной программы;
в) в месячньй срок после fiоступлениJI на обрение по образовательной програrr.лме в

пределirх квоты целевого приема информировать в письменном виде заказчика о

пост}aплении граждzшиЕа на обуrение.
2. ОбразовательнаJI организациJI впрiве:
а) согласовывать с работодателем вопросы организации прохожденшI гражданином

практики.

VIII. Ответственность сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны нес}.т ответственность в соответствии с зiконодатеJIьСтвОМ

Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью б статьи 71.1 Федера.itьного

закона <Об образовании в Российской Федерации>.
2. Заказчик в случае неисполнения обязате.lъств по трулоустройству гражданина

выплачивает гражданиЕу компенс Iию в сумме, установленной законодательством
Российской Федерации, в срок не позднее 12 месяцев и в порядке, предусмотренЕом

разделом IV Положения о целевом обуrении по образовательным [рогрЕlN{ма]t{ среднего

профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 Ns 1681 кО целевом обучении по

образовательным программам среднего профессиона,rьного и высшего образования>
(да"rее  Положение).

3. ГражданиН в случае неисполнениЯ обязательств по освоению образовательной

программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет в

соответствии с полуrенной квалификацией возмещает заказчику расходы, связаЕные с

предоставлением мер поддержки гражданину, в трехмесячный срок и в порядке,

предусмотренном разделом V Положения.
4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трулоустройству граlкдtlяиЕа или

гражданиЕ в случае неисполнениЯ им обязательСтв по осуцествлению трудовой

деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф образовательвой организации в

ршмере расходов федеральвого бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации иrпл

местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со

дня полrIениЯ ,гребованиЯ о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI
Положения.

5. Стороны освобождаются от исполнениJI обязательств по настоящему договору и

от ответственности за их неиспоJIнение при наJIичии оснований, установленньIх
законодательством Российской Федерации.

IX. Заклю.rительные положения

1. Настоящий договоР составлен в 

 
LJ экземплJIрах, имеюпIих одiяЕlковlто

силу, по одному lкземпляру л,T я кажлой из сторон.

2. НастоящиЙ договор вступает в силу с дать1 подписания сторонами и действует до

истечения устаЕовленного срока трудовой деятельности (с yreToM приостановления

исполнения обязательства Гражданина по осуществдению трудовой деятельности в

случrцх, установленньrх законодательством Российской Федерации).

3. В случае не поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты

приема на целевое обучение настоящий договор расторгается с _ сентября _ года,

4. Внесение изменений в настоящий договор оформrrяется дополнительными
соглашениямй к Еему.



5. Настоящий договор не может быть расторгн}т по соглашеIrию сторон.
6. Гражданин, обуrавшийся по прогрilммам специалитета, освоивший

образовательнlrо программу в соответствии с настоящим договором, может закJIюIмть с
зalка:}чиком (по согласованию с работодателем) следlтощий договор о целевом обуrении
по программа}{ ордиЕат}ры с приостirновлением по инициативе грlDкдаЕина и
последующим освобождением его от исполнения обязательств, устilновленньD(
настоящим договором, в порядке и на условиях, установленных пунктом 23 Положения.

Х. Алреса и платежные реквизиты сторон

<1> УказьваеТся, еслИ организация, осуществJUIющая образовательную деятельность, в

которой обучается граждаЕин (в которlто намерен поступать грахданин), явJrяется стороной

договора.

Заказчик
Мпнистерство здравоохрапения

Ресrryблики Карелия
Алрес: 1850З5, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6

Тел (8142) 445220
инн 1001040512, кпп 100 101 001

окпо 00078947 октмо 86701000
огрн 102100052849з
УФК по Ресгryблике Карелия
(Министерство здрzвоохрaшения
Республики Карелия) ОтделениеНБ
Республика Карелия, г.Петрозаводск
Бик 048602001

рiсчет 40201 8 10600000 1 00007
лицевой счет 03062000210

Министр

М.Е. охлопков
подпись

м.п.

Работодатель
гБУЗ о

реквизиты

Главный врач

И.о. Фшrилия
подпись

м,п.

ФИО, дата рождения
Паспорт:
Выдан

Адрес:

Банковские реквизиты дJuI перечисления

денежньIх средств прилагаются

подлись рitсшиФровка

Образовательная организацияГражданип



Приложение Nч2

к приказу
Министерства здрarвоохрtшепия

Респубrпаки Карелия
от _ _ 2022 года Nо _

Рекомендуемая форма

о целевом обучении по образовательной программе высшего
образования (орлинатура)

20г
(место закrrючения договора)

Министерство здравоохранения Республики Карелия, именуемое в дмьвейшем
заказчиком, в лице Министра Охлопкова Михаила Егоровича, действующего на

основании Положения о Министерстве здрzвоохрaшепия Республики Карелия,

)твержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 18 июля 2016

года Ns 260П, с одной стороны,
(фамилия, имя, отчество (при нмичии) граждшlина)

именуемьй в дальнейшем гражданином, с другой стороны, Государственное бюджетное
здравоохранения Республики Каре .]lия

(полное нммеItование учреждения здравоохранения, в которое булет трудоустроен
граlлцанин)

именуемое в дапьнейшем работодателем, в лице

(полное Еаименование оргilнизации, осуцествJIяющей образовательrrуто

деятельность, в которой обучается гражданин,

I. Предrлет настоящего договора

Граждавин обязуется освоить образовательнJто программу высшего образования
(да"тее  образовательная программа) в соответствии характеристикаý{и освоения

граждаЕином образовательной программы, определенными разделом II настоящего

договора (даJrее  характеристики обуrения), и осущоствить трудовую деятельность в

соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего договора.
ГражданиН вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной

квоты приема на целевое обуrение в соответствии с характеристиками обуrения.

Заказ.*лК в период освоения граrцанином образовательной программы обязуется

организоватЬ предоставление гражданинУ мер поддержкИ и обеспечить трулоустройство

гражданина в соответствии с ква,,lификацией, полуrенной в результате освоеяия

образовательной программы, на условиях настоящего договора.
Согласие законного представитеJUI  родитеJIя, усыновителя или попечитеJIя

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к

настоящему договору и явJulется его неотъемлемой частью (в слуrае заключения

договора с несовершенНолетним гражданином или в сJt)лfuIх, когда гражданин не

приобреЛ дееспособностЬ в пojIHoM объеме в соответствии с зzжонодательством

договор N _

или оргilнизации, осуществJuIющей образовательн),ю деятельность,
в котор),ю гражданин HaI\4epeH поступатъ на обуlение)

именуемое в даlIьнейшем образовательной организацией <1>, совместно имеllуемые

сторонами, закJIючили настоящий договор о нижеследующем.



II. Характеристики обуrения грФкдtшина

Гражданин пост}пает на целевое обуtение в пределах установленной квоты приема
на целевое об}^rение по образовательной прогр:rN.Iме в соответствии со следующими
харiжтеристиками обучения:

наJIи.Iие государственной аккредитации образоватеrьной программы: обязательно;
код и наименовilние профессии, специаJlьности, нaшравления

подготовки:

форма обуlения: очнlш;
на оaве образования;
нtlименование оргЕшизации (организаций), осу]цествляющей образовательнlто

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности
в соответствии с квалификацией, полуrенной в результате

освоения образовательной программы, срок трудоустройства
и осуществления трудовой деятельности

1. Место осуществления граждtшином трудовой деятельности в соответствии с

квмификацией, полученной в результате освоения образовательной программы,

устанавливается в организ lии, яв:rяющейся работодателем по настоящему договору:

а) полное нмменование организации, в которую булет трулоустроен грФкдавин в

соответствии с настоящим договором:

полное нмменование работодателя

б) характер деятельности организации, в котор),ю булет трулоустроен граждrшип

в соответствии с настоящим договором:
2. Граждшrин булет трулоустроен на территории Республики Карелия.

3. Условия оплаты туда в период осуществления трудовой деятельности: в

соответствии с положением об оплате трула работников организации, в которlто булет

трудоустроен гражданин.
4, Гражданин и работодатель зак.JIючат трудовой договор о труловой деятельности

граждаЕина на условиях, установленныХ настоящим разделом, в срок не более одного

месяца после даты завершеН}rя срока прохождениЯ аккредитациИ специалиста (далее _

установленньй срок трудоусlройства).
5. СроК осуществлениЯ граждtшином трудовой деятельЕости у работодате;rя на

условиях, устЕшовленных настоящим разделом (даlrее  установленный срок труловой

деятельности), составляет 3 года. Указанньй срок длится с даты закJIючениJI трудового

договора, а при незаключении трудового договора в установленньй срок

трулоустройства  с даты истечения установленного срока трудоустройства (с yleToM

приостаЕовлениЯ исполнениЯ обязательстВ стороН в случаях, устirновленньD(

закоЕодательством Российской Федерации).

4.1 . Заказчик обязан:

IV. Права и обязанности заказr{ика

Российской Федерачии).

деятельность _

Еапр,вленность (профиль) образовательной программы: образовательная

программа высшего образования  прогрtцчlма ординацры и осваивает образовательную

программу в соответствии с характеристиками обучения.



а) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки в период
освоения образовательной програ.ммы:

вьшлата гражданину разовой стипендии в размере 5000,00 (Пять тысяч) рублей;
выплата дополнительной стилендии в размере 2500,00 (,Щве тысячи пятьсот) рублей

ежемесячно за период уrебного года с сентября по июнь, за исклюqением периода
предоставления !ражданину академического отпуска, отпуска по беременности и родtll4,
отпуска по Jходу за ребенком до достижения шл возраста 3 лет;

б) обеспечить трулоустройство гражданина на условиях, устzlновленных рzвделом
III настоящего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятельности граждzlнина на условиях,
установленньD( рaвделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечеЕия

установленного срока трудовой деятельности (с yreToM приостановления исполнения
обязательств сторон в случаlIх, установленньIх законодательством Российской
Федерации);

г) уведомить в письмевной форме гражданина об изменении Емменования, места
fiахождения, банковских реквизитов или иньD( сведений, имеющих значение дJUI

исполнения настоящего договора, в течение 10 кaлендаряьж д{ей после
соответств}тощих изменений.

4.2. Заказчик вправе:

а) согласовывать гражданину тему выпускной ква,тификационной работы;
б) направлять в организацию, осу]цествляюшt}то образовательн},ю деятельность, в

которой граждания осваивает образовательную программу, предложения IIо организации
прохождениjl практики гражданином;

б) направ.пять в организацию, ос)дцествJIяющую образовательн},ю деятельность, в

которой Гражданин осваивает образовательнlто программу, запросы о предоставлеЕии

сведений о результатах освоевия гражданином образовательной программы;
в) ремизовать иные права, предусмотренные нормативЕыми прЕlвовыми акта}.Iи

Российской Федерации и Республики Карелия.

V. Права и обязанности граждiшина

а) освоить образовательнlто программу в соответствии с характеристикiш{и

обуrения, установленными разделом II настоящего договора;
б) заключить трудовой договор на условиях, уст,шовденньD( разделом III кастоящего

договора;
в) осуrцествить трудовую деятельность на условиях, установленньrх разделом III

настоящего договора;
г) уведомитЬ в письменноЙ форме заказчиКа и работодателя об изменении фамилии,

имени, отчества (при на,rичии), паспортньоr данньD(, бдrковских реквизитов, адреса

регистрации по месту жительствЪ академическом отпуске, больни.пlом листе по

беременности и родtlм, отпуске по }ходу за ребенком, иньп< сведений, имеющих значение

для исполнения настоящего договора, в течеЕие 10 ка,чендарньrх дней после

соответствуощих изменений.

5.2.Гражданин вправе:

а) осуществить пер9вод для обуrения по образовательной программ9 в друг}tо

оргilнизацию, осущ9ствляющ),ю образовательнlm деятельность, или вttутри оргtшизации,

осуцествJIяющей образовательн),ю деятельность, в которой граждrшин освмвает

5.1. Гражданин обязшr:



образовательнуто программу, если характеристики обrrения после перевода

соответствуют разделу II настоящего договора;
б) по согласов!lнию с заказчиком и работодателем осуществить перевод для

обутения по образовательной программе в другуо орг,шизацию, осуществляющ).ю
образовательну,lо деятельность, или вн)три организации, осуществrиющей
образовательнlто деятельность, в которой гражданин освмвает образовательнlто
программу, с измеЕением характеристик обуrения, указанных в разделе II настоящего

договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор.

VI. Права и обязанности работодателя

6.1. Работодатель обязан:

а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы
след},ющие меры поддержки:

выплата гражданину разовой стипендии в размере 5000,00 (Пять тысяч) рублей;
вьшлата дополнительной стипендии в размере 2500,00 (,I[Be тысячи пятьсот) рублей

ежемесяlшо за период учебного года с сентября по июнь, за искJIючением периода

предостiшления грarкдшrину академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по ухолу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

оплата проезда до места прохождения практики и до места 1^rебы после окончtшия

периода практики,
оплата проезда до места трудоустройства после окончания учебы,
б) обеспечить условия для прохождения прalктики;

в) осуществить трулоустройство гражданина на условиях, ycTrrHoыIeHHbD( разделом
III настоящего договора;

г) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условшп,
установленньD( разделом III настоящего договора с даты тудоустройства до истечениJl

установлеЕного срока труловой деятельности (с yreToM приостtlновлеIlиJI исполнения

обязательств сторон в слrrаях, установленных зalконодательством Российской

Федерации);
д) письменно уведомить заказчика о неприбьпии гражд:lнина для трудоустройства и

(или) незакrпочении трудового договора в установленный срок тудоустройства;
е) письменно уведомить зtказчика об увольнении граждапина рaшее устaшовленного

срока трудовой деятельности ;

ж) осуществлять контроль 1чебной посещаемости и успеваемости граждtш с

периодичностью 1 раз в полгода.

6.2. Работодатель впрzше:

а) согласовываТь гражданину Тему выпускной квалификационной работы;
б) ншrразлять в организацию, осуществляющУю образовательнyIо деятельность, в

которой граждrшин осваивает образовательную программу, предложения по организации

прохождеЕиJI практики гражданином;
в) направrrять в организацию, осуществляющую образовательн},ю деятельность, в

которой гражданиIr освмвает образовательную програJ\rму, запросы о предоставлении

сведениЙ о результатаХ освоения гражданиЕом образовательной программы;

г) реализовать иные права, предусмотренные нормативными правовыми актаti,,и

Российской Федерации и Республикой Карелией.

VII. Права и обязанности образовательной организации <1>

1. Образовательнаu организация:
а) уrитывает предложения заказчика, работодатеrи при организации прохождения



граждмином прalктики;
б) по запросу заказчика представJIяет сведения о р9зультатах освоения граждаЕином

образовател ьной программы:
в) в меся.rньй срок после поступлениlI на обучение по образовательной программе в

пределах квоты целевого приема информировать в письменном виде закaвIIика о

пост)плении гражданина на обуrение.
2. ОбразовательншI организация вправе:
а) согласовывать с работодателем вопросы оргаЕизации прохождениJ{ грzDкдaшиЕом

практики.

VIII. ОтветствеЕность стороi{

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны Еес),т ответствецЕость в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерачии, в том числе в соответствии с частью б статьи 71.1 Федерального
закона кОб образовании в Российской Федерации>.

2. Заказчик в случае неисполЕения обязательств по трулоустройству гражданина
выплачивает гражданину компенсацию в с}мме, установленной закояодательством
Российской Федерации, в срок не позднее 12 месяцев и в порядке, предусмотренном

рiвделом IV Положения о целевом обуrении по образовательным прогрЕlммам среднего

профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N9 1681 <О целевом обучении по
обрщовательньш программа]!{ среднего профессионального и высшего образования>
(далее  Положение).

3. Гражданин в сл)iчае неисполЕения обязательств по освоению образовательной

программы и (или) по осуществлению трудовоЙ деятельности в течение 3 лет в
соответствии с поrггrенной квалификацией возмещает закrвIIику расходы, связанные с

предоставлением мер поддержки граждtшину, в трехмесячяьй срок и в порядке,

предусмотренном разделом V Положения.
4. Заказчик в случае неиспопнения обязательств по трулоустройству гражданина или

гражданин в случае неисполнения им обязательств по ос)лцествлению трудовой

деятедьности в течение 3 лет выплачивают штраф образовательной организации в

рsвмере расходов федера,rьного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации иrпl

местного бюджета, осуществленных на обуrение гражданина не позднее 12 месяцев со

дня пол)п{ения требования о вьшлате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI
Положения.

5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по Еастоящему договору и

от ответственНости за их ЕеиспоJIнение при наличии оснований, установленньD(
законодательством Российской Федерачии.

IX. Зак;почительные положения

1. Настоящий договор составден в 

 
L) экземплярах, имеюпшх од{наков},ю

сиJry. по одному )кземпляру д,rя каждой из сторон.

2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до
истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановлениlI

исполнения обязательства Гражданина по осу]цествлению трудовой деятельности в

случаJIх, устаIIовленньrх законодательством Российской Федерации).

3. В слуlае не поступления гражданина на целевое обу{9ние в пределах квоты

приема на целевое обучение настоящий договор расторгается с _ сентября _ года.

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными
соглtlшениями к нему.

5. Настоящий договор не может быть расторгн)т по соглашению сторон,



Х. Адреса и платежные реквизиты cTopoll

Заказчик
Мипистерство здравоохранения

Республики Карелия
Алрес: i85035, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6

Тел (8l42) 445220
инн l0010405l2, кпп 100 10l 001

окпо 00078947 октмо 8б701000
огрн 1021000528493
УФК по Ресrryблике Карелия
(Министерство здравоохр.шеЕия
Республики Карелия) ОтделениеНБ
Республика Карелия, г.Пегрозаводск
Бик 048602001

р/счет 40201 8 1 0б000001 00007
лицевой счет 03062000210

Министр

МЛЕ. ОХЛОПКОВ

подпись

м.п.

Работодатель
гБУЗ Ф)

реквизиты

Главньй врач

И.о. Фамилия
подпись

м.п.

Гражданин

ФИО, дата рождения
Паспорт:
Вьцан

Алрес:

Банковскиереквизиты для перечисления

денежньIх средств прилагаются

подлись Fасшиq)ровка

Образовательная организация

<1> Указьвается, если оргмизация, осуществJUпощм образовательную деятельЕостъ, в

которой обуrаетсЯ граждаЕиН (в которlтО намерен поступать граждшrин), явJIяется стороной

договора.



Приложение Jtb3

к приказу
Министерства здрIlвоохранения

Республики Карелия
2022 года Ns

Рекомендуемая форма

договор
Об обучении по образовательной программе среднего профессиона.тьного образования

20

от

г

Министерство здравоохранеЕия Республики Карелия, именуемое в дальнейшем
заказчиком, в лице Министра Охлопкова Михаила Егоровичц действ}тощего на основtшии

Положения о Министерстве здравоохранения Респубrrики Карелия, }твержденного
постановлением Правительства Республики Карелия от l8 июля 2016 года Ns 260П, с одной

стороны, ,

именуемый в дальнейшем !раждrшином, с другой стороны, Государственное бюджетное

здравоохранения Республики Карелия

(полное нмменовaшие учреждения здравоохранения, в которое будет трудоустоен
гражданин)

именуемое в дмьнейшем работодателем, в лице

действуощего на осItовtшии
(полное наименовtшие организации, осу]цествJUIющеЙ образовательн}то

деятельность, в которой обr{ается грФкдiшиЕ,

или оргавизации, осуществJUIющей образовательн),ю деятеJьность,
в котор},ю гражданиЕ HaI\,{epeH поступать на обуrение)

именуемое в дальнейшем образовательной организацией, совместноименуемые

cTopoнzlJt{и, закJIю!мJIи настоящий договор о нижеслед),ющем.

I. Предмет настоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательЕ),1о программу среднего

профессионального образоваяия (даJlее  образовательнtц програNIма) в соответствии

характеристикtlNIи освоеЕия граждtшином образовательной программы, определенньши

разделом II настоящего договора (далее  характеристики обуlения), и осуществить

трудовую деятельность в соответствии с полученной квалификшtией на условиях настоящего

договора.
Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется

организоватЬ предоставление гражддrинУ мер поддержки и обеспечить трудоустройство

граждЕшина в соответствии с ква",rификацией, полученной в результате освоения

образовательной программы, на условиях настоящего договора,

Согласие законЕого представитеJUl  родитеJUI, усьшовитеjIя илu попечитеJUl

несовершеннолетн9го гражданина, оформленное в письменной форме, прилirгается к

настоящемУ договорУ и явJIяется его неотъемлемой частью (в слlчае закJlючения договора с

несовершеннолетним гражданином или в случzuж, когда гражданин не приобрел



дееспособЕость в полном объеме в соответствии с зalконодательством Российской
Федерации).

II. Характеристики обучения граждаяина

Гражданип поступает на обуrение по образовательной программе в соответствии со

след),ющими характеристикzt tи обучения:
наличие государственной аккредитшtии образовательной программы: обязательно;
код и наименование профессии, специalльности, нtшравления

подготовки:

форма обучения: очная;
образования;

наименование организации (организаций), осуществляющей
деятельность

образовательнуто

направленность (профиль) образовательной программы: образовательнм
программа среднего профессионalльного образованбI  прогрtlмма подготовки специалистов

среднего звена и осваивает образоватеlrьнуто программу в соответствии с

характеристиками обучен ия.

III. Место осуществления граждiшином тудовой деятельности
в соответствии с квмификачией, полl"rенной в результате

освоения образоватеlьной программы, срок трудоустройства
и осуществления трудовой деятельности

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с

квалификацией, полуrенной в результате освоения образовательной программы,

устанавливается в организации, являющейся работодателем по настоящему договору:

а) полное нмменов;шие оргilнизации, в котор},ю булет трулоустроен гражданин в

соответствии с настоящим договором:

соответствии с настоящим договором:
2. Гражданин булет трулоустроен на территории Республики Карелпя.

3. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: в

соответствии с положением об оплате трула работников организации, в которуто булет

трудоустроен граяцанин.
4. Гражданин I{ работодатель заключат трудовой договор о трудовой деятельIlости

граждЕшина на Условиях, установленньtХ настоящим раЗделом, в срок не более одного месяца

после даты завершения срока прохождения аккредитации специarлиста (да;rее

установленньй срок трудоустройства).
5. СроК осуществлениЯ гражданином трудовой деятельности у работодателя на

условиях, устaшовленньгх настоящим разделом (дапее  установленньй срок тудовой
деятельности), составJIяет 3 года. Указанный срок длится с даты закJIючения трудового

договора, а при незак.JIючении трудового договора в установленньй срок тудоустойства  с

даты истечения установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления

исполнения обязательств сторон в случiuх, установленньtх законодательством Российской

Федерации).

IV. Права и обязанности з,lкaвчика

на базе

полное наименование работодателя

б) характер деятеJIьности организации, в котор},ю булет трулоустроен гражд.шиЕ в



4.1. Заказчик обязан:

а) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки в период
освоения образовательной программы:

вьшлата гражданину разовой стипендии в размере З000,00 (три тысячи) рублей;
выплата дополЕительной стипендии в piвMepe 500,00 (пятьсот) рублей ежемеся!шо,

начинаrI со второго курса обуlения, за период r{ебного года с сентября по июнь, за
искJIючением периода предоставления граждмину академического отпуска, отпуска по
беременности и рода}.{, отпуска по ухолу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

б) обеспечить трудоустройство гражданина на условиях, установленньD( разделом
III настоящего договора;

в) обеспечить усJ]овия для трудовой деятельности граждЕшина на усдовиях,
уставовленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечеЕия

установленного срока трудовой деятельности (с 1^leToM приостановлениl{ исполнения
обязательств сторон в случаях, установленньD( законодательством Российской
Федерации);

г) редомить в письменной форме гражданина об изменении наименовtшия, места
нмождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для
испопнения настояцего договора, в течение 10 кмендарных дней после
соответств),ющих изменений.

4.2. Заказчик вправе:

а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификаlионной работы;
б) направлять в оргаЕизацию, осуществJIяющую образовательн},ю деятельность, в

которой граждаrrин осваивает образовательную програN{му, предложения по организации

прохождения практики гражданином;
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательн},ю деятельность, в

которой Гражданин осваивает образовательн)то программу, запросы о предостzвлеЕии
сведений о резудьтатах освоеIlия гражданином образовательной программы;

в) реыrизовать иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Карелия.

V. Права и обязанности граждаЕина

5. i. Гражданин обязан:

а) освоить образовательнlT о программУ в соответствии с характеристиками
обучения, установленными разделом II настоящего договора;

б) заключить трудовой договор на условиях, устtlновленньD( разделом III настоящего

договора;
в) осуществитЬ Цулову16 деятельностЬ на условиях, установленных разделом III

настоящего договора;
г) уведомить в письменной форме заказчика и работодателя об изменении фаrrлилии,

имени, отчества (при на;lичии), пасIlортньrх данньгх, банковских реквизитов, адреса

регистрациИ по местУ жительства, иных сведений, имеющих значение д"ш исполнеЕия

настоящего договора, В течение 10 календарньтх дней после соответств},ющих изменений.

5.2. Гражданин вправе:

а) осу]цествить перевод для обуrения по образовательной программе в друг}'ю

организацию, осуществJU{юiцуо образовательнJто деятельность, или внуц)и оргa}низации,

осуществJIJIющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает

образовательнlто программу, если характеристики обуrения после перевода



соответств}тот разделу II настоящего договора;
б) по согласованию с заказчиком и работодателем осущ9ствить перевод д'lя

обуrения по образовательной программе в друг}tо оргмизацию, осуществJulюцI}.ю

образовательнlто деятельность, или внутри организации, ос}ццествляющей

образовательнlто деятельность, в которой грzrжданин освzrивает образовательнlто

программу, с изменением характеристик обуrения, указанЕьD( в рrr:}деле II настоящего

договора, с внесением соответств},ющих изменений в настоящий договор.

VI. Права и обязатrности работодате.пя

6. 1. Работодатель обязан:

а) предостазить гражданину в период освоениJI образовательной програruмы

след},ющие меры поддержки:
выплата гражд{lнину разовой стипендии в размере 3000,00 (три тысячи) рублей;
выплата дополнительной стипендии в размере 500,00 (пятьсот) рублей ежемеся.Iно,

начина"я со второго курса обуlения, за период уrебного года с сентября по июнь, за

исключением периода предостrlвления граждtшину академического отпуска, отпуска по

беременности и родrrl{, отпуска по 1ходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

оплата проезда до места прохождения практики и до места учебы после окончtшия

периода практики,
оплата проезда до места трудоустройства после окончания учебы,
б) обеспе.шть условия дlш прохождения практики;

в) осуществитЬ трулоустройстВо граждчlнина на условиях, установленIlьD< разделом
III настоящего договора;

г) обеспе.п,Iть условия для трудовой деятельности граждiшина на условиях,

установленньD( разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения

установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостЕшовления исполнениrI

обязательств сторон в случаях, устrшовленньrх зiжонодательством Российской

Федерации);

д) письменнО уведомитЬ заказчика о неприбьпии гражд!шипа дJUl трудоустойства и

(или) незакшочении трудового договора в установленный срок трудоустройства;

е) письменно уведомить заказчика об уъольнении граждaшина ранее устtшовленного
срока трудовой деятельности;

ж) осуrцествлять контроль уlебной посещаемости и успеваемости граждаЕ с

периодичностъю 1 раз в полгода.

6.2. Работодатель вправе:

а) согласовываТь гражданину Тему вьпlускной квалификационной работы;
б) напразлять в оргiшизадию, осуществляющlто образовательную деятельность, в

которой гражданин осваивает образовательную программу, предложен}UI по организдIии

прохождения прilктики гражданином;
в) направ;rять в оргilнизацию, осуществJUIющ}то образовательную деятельность, в

которой граждаIrин осваивает образовательную програп,lму, запросы о предоставлении

сведениЙ о результатtlх освоения гражданином образовательной программы;

г) реа,,Iизовать иные права, предусмотренные нормативньIми правовыми актfiми

Российской Федерации и Республикой Карелией.

VII. Права и обязанности образовательной организачии

1. Образовательнtц организация:
а) )лrитьвает предложеIrия заказчика, работодателя при орг rизaщии прохождения

гражданином практики;



б) по запросу заказчика предстalвJulет сведеЕия о результатах освоения граждаЕином
образовательной программы;

в) в меся.шьй срок после поступления на обучение по образовательной програluме в

пределах квоты целевого приема информировать в письменном виде заказчика о

поступлении гражданина на обуrение.
2. Образовательная оргаяизация вправе:

а) согласовывать с работодателем вопросы организации прохожденшI гражданином
практики,

VIII. ОтветствеЕность стороЕ

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с змонодательством
Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью б статьи 71.1 Федера,тьного

закона кОб образовании в Российской Федерации>.
2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданиЕа

выплачивает граждаIIину компенсацию в сумме, установленной законодательством

Российской Федерации, в срок не позднее 12 месяцев и в порядке, предусмотренном

разделом IV Положения о целевом обуrевии по образовательЕым програirlмам среднего

профессиова,тьного и высшего образования, },твержденного постЕlЕовлением

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N9 1681 кО целевом обучеЕии по

образовательньпu программам среднего профессиона.тьного и высшего образования>
(далее  Положение).

3. Гражданин в сJDлIае неисполнения обязательств по освоению образовательной

програN{мы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течеЕие 3 лет в

соответствии с полученной ква.тификацией возмещает заказчику расходы, связЕlнные с

предоставдением мер поддержки граждtшину, в трехмесячньй срок и в порядке,

предусмотренном разделом V Положения.
4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трулоустройству гражданина или

грtIжданиН в слrIае неисполнениЯ им обязательСтв по осу]цествлению трудовой

деятельвости в течеЕие З лет выпла.мвают штраф образовательпой оргшrизаiии в

размере расходов федеральвого бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или

местногО бюджета, осуществленнЬж Еа обуIение гражд rина не позднее 12 месяцев со

дня получениЯ требованиЯ о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI
Положения.

5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и

от ответственНости за их неисполнение IIри наличии оснований, установленIlьD(
законодательством Российской Федерации.

IX. Зактпочительные положеЕия

1. Настоящий договор составлен в 4 (четьiрех) экземпJIярах, имеюпцх одинаков},ю

силу, по одному экземпJUIру для каждой из сторон.

2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонtlми и деиствует до

истечения установленного срока трудовой деятельности (с yteToM приостiшовления

исполнения обязательства Гражданина по осуществлению трудовой деятельности в

случrUш, установленньD( законодатеJIьством Российской Федерачии),

3. В слуrае не поступления гражданина Еа целевое обуlение в пределах квоты

приема на целевое об)чение настоящий договор расторгается с _ октября _ года,

4. Внесение изменений в настоящий договор оформlrяется дополЕительными

соглашениями к нему.
5. Настоящий договор не может бьrгь расторгн),т по соглашеi{ию сторон,

6. Гражданин, Об}^{авшийсЯ по образовательной программе средвего

профессионального образования, освоивший образовательнlто программу в соответствии



с настоящим договором, может зzlкJIючить с заказчиком (по согласованию с

работодателем) следующиЙ договор о целевом обrIении по программам высшего
образования с приостановлеЕием по инициативе !раждilнина и последующим
освобождением его от исполнения обязательствJ установленных настоящим договором.

Х. Адреса и платежные реквизиты сторон

Закдзчик
Минпстерство здравоохраЕения

Ресrгублики Карелия
Алрес: 185035, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6
Тел (8142) 445220
инн 1001040512, кIIп 100 101 001

окпо 00078947 октмо 86701000
огрн 1021000528493
УФК ло Республике Карелия
(Министерство здравоохранения
Республики Карелия) ОтделениеНБ
Республика Карелия, г.Петрозаводск
Бик 048602001

р/счет 40201 810600000 1 00007
лицевой счет 03062000210

Министр

М.Е, охлопков
подпись

м.п.

Работодатель
ГБУЗ Ф)

реквизиты

Главный врач

И.о. Фамилия
подпись

м.п.

Граrкданин

ФИО, дата рождения
Паспорт:
Выдан

Банковские реквизиты дJuIперечисления
денежныхсредств прилагаются

подпись расшифровка

Образовательндя организацпя

Алрес:


