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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке для федерального государственного бюджетпого учреждения
<<Арктический и антарктический научно-исследовательский институт>} (ФГБУ
{<AАНИИ>>)

специалистов с высшим образованием на условиях целевого обучения.

l.

Обtцuе полоilсенuя

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации в федеральном
государственном бюджетном rIреждении <<Арктический и антарктический наrIноисследовательский инстит)л)) (далее - ААНИИ, Институт) деятельности, направленной на
подготовку специалистов с высшим образованием на условиях целевого обуrения (далее
ЦО) в интересах ААНИИ.

-

1.2. Организация ЩО осуществJuIется Отделом подготовки кадров (да-шее - ОПК) при
взаимодействии с другими Irодразделениями ААНИИ, а также ВУЗами, осуществjulющими

ЩО в соответствии с профиrrями деятельности подразделений Институга.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе:

- Федерального закона от 29 декабря 201'2 г. N 273-ФЗ <Об образовании

в

Российской Федерации>;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020
j\Ъ1681 <<О целевом обуrении по образовательным программам среднего
профессионilльного и высшего образования>;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1 147
(Об угверждении
Порядка приема на обуlение
по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специilлитета, програпdмам магистратуры);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г.

N

1663

"Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипеЕдии и (или) государственной социальной стипендии студентам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стiDкерам, обучающимся по очной форме обучения за счет

бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушатеJuIм подготовительньIх отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обуrающимся за счет
бюджетньrх ассигнований федерального бюджета" (с изменениями и
дополнениями)
- Устава ААНИИ;
- локzlльньгх нормативно-правовых актов ААНИИ.

1.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются

в

соответствии с законодательством РФ и с Уставом ААНИИ.
1.5.

ААнии.

Изменения и дополнения в настоящее Положение угверждаются директором

1.6. Если нормы настояu{его Полоя<ения войдут

в

противоречие

с

нормами

закоI{одательства РФ, то применению подлежат нормы законодательства РФ.

1.7. Настоящее Положение обязателыrо

ААнии.

2.

к

применению всеми подразделениями

Цель, заdач,u u поряdок орzаназацuu IfO

2.1. Щелью ЦО является подготовка квалифицированньж специаJIистов в
организациях высшего образования по востребованным направлениям деятельности
подразделений ААНИИ.

2.2. Основными задачами I{O являются:

2.2.|. Удовлетворение потребностей ААНИИ в квалифицированных специалистах с
высшим образованием.
2.2.2. Формирование у выпускников образовательных организаций, обучавшихся на
основе договора о ЦО, профессионаJIьных и корпоративных компетенций, востребованных

ААнии.

2.3. Подготовка квалифицированного специалиста по ЩО возможна только по очной
форме обучения в рамках бака:lавриата и магистратуры.

2.4. Порядок организации Irроцесса ЩО в интересах ААНИИ:
2

2.4.|. Количественные оценки потребности в подготовке специалистов с высшим
образованием дJuI нужд ААНИИ и требуемые направления подготовки формируются ОПК
по результатам опросов руководителей подрttзделений Института.
2.4.2. Разрешение на организацию работ по приему на целевое обучение, а также
перечень направлений подготовки на текущий год, опредеJuIются прикrвом директора
ДДНИИ, издаваемого в коt{це кirлендарного года, предшеств},ющего году поступления на

цо.
2.4_З. Щелевой прием осуществляется в пределах контрольньж цифр приема,
установленных на очередной уrебный год, и в предел;lх квот, определенньш решением
Правительства Российской Федерации.
2.4.4. Прием кандидатов на ЩО проходит на основании конкурсного отбора. Щля
конкурсного отбор4 кандидаты проходят следующие этапы:

Направление по электронной почте на адрес отдела подготовки кадров
заполненньпr Заявлений (Приложение 1 или 2), Анкеты r{астника (Приложение 3) и
Согласие на обработку персонzrпьньIх данньD( (Приложение 4).

1)

2) Получение приглашения на прибытие в ААНИИ (Санкт-Петербург, ул. Беринга,
д. 38) по телефону или электронной почте, указанным в анкете участника.

З) По факту прибытия в ААНИИ - ознакомление под роспись с

настоящим
Положеtлием и предоставление в ОПК под роспись пакета документов, содержащего:
а) Оригинал заполненного заявления об участии в конкурсном отборе
абитуриента (в случае достижения им 18 лет на момент подачи заявления) или его
законного представителя (Приложение 1 или 2).
б) Оригинал заполненной анкеты участника конкурсного отбора для целевого
обучения (Прилох<ение 3) и согласия на обработку персональных данных
(Приложение 4).
в) Копии документов, подтверждающих анкетные данные.

4) Кандидаты, предоставившие неполныЙ комплект документов или недостоверные
сведения, к участию в конкурсе не допускаются, о чем кандидат уведомляется в течение 5
рабочих дней, с момента выявления данных обстоятельств.
5) Прохождение участником конкурсного обора собеседования с представитеJIями

ААнии.

6) Проведение анаJIиза полученных сведений постоянно действующей отборочной
комиссией ААНИИ с привлечением сотрудников заинтересованных подразделениЙ;
срzlвнение кандидатов; обор кандидатов. Решение комиссии оформляется в письменном
a
J

виде и направJUIется по электронноЙ почте, укшанноЙ в анкете rIастника, отобранным
кандидатам в виде выписки до 15 мая года поступления на Що.

7) Зашпочение договоров о целевом обучении с отобранными абитуриентами
(Приложение 5).
2.4.5. К уrастию в конкурсном отборе допускаются граждане, соответствующие
следующим требованиям :
а) на.пичие гражданства Российской Федерации.
б) при поступлении на бакалш : наличие среднего общего образования иlилм
среднего профессион€tльного образованиrI и поступление на ЩО в год окончания обуrения
в образовательных организацил(, реализующих программы среднего общего, среднего
профессионаJIьного образования;
при пост.yплении в магистратуру: нitличие высшего образования.
в) Пол1^lение вышеуказанного }poBHrI высшего образования вгIервые.

2.4.6. На основании решения отборочной комиссии) ААНИИ, до первого июня
текущего кzrлендарного года, закJIючает с кандидатами договоры на ЩО. ,Щоговоры
оформ_шяются в количестве 2 (двух) экземIIJr{ров (1 экземпляр - для ААНИИ, 1 экземпляр _

дJш гражданина).

3.
З.1.

В

Обязаmельсmва сmорон dozoBopa о

ЦО

период освоения грzDкданином образовательной программы, АДНИИ

обеспечивает материальное стимулирование учащегося, в качестве меры поддержки.
3.2. Выпускник, обуIавшийся на основании договора о целевом обучении, обязан
гrрибыть в течение одного месяца после завершения обуrения в ААНИИ для закJIючениJI
трудового договора, устанавливающего срок отработки выпускника.
3.3. Гражданин, освоивший образовательную программу в соответствии с договором

о целевом обl^rении, может заключить с ААНИИ следующий за договором о целевом

обучении договор с приостановлением по инициативе грiDкданина и последующим
освобождением его от исполнения обязательств, установленных договором о целевом
обучении, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 13 октября2020
г. N 1681 (дшrее - следующий договор о целевом обучении), если след}ющий договор о
целевом обучении предусматривает освоение образовательной программы следующего
уровня:

- освоение программы магистратуры грiDкданином, освоившим в соответствии с
договором о целевом обуrении программу бакалавриата.
3.4. Выпускник, не исполнивший обязательств по трудоустройству пlили отработке
в ААНИИ срока, указанных в договоре о целевом обуrении, обязан возместить АДНИИ
расходы, связанные с предоставленными ему мерами поддержки, предусмотренные
.Щоговором о ЦО.

3.5. В слrIае отказа выпускника (стулента, обучающегося на основании договора о
целевом обуrении) от добровольного возмещения затрат, связанньгх с мерами поддержки,
их взыскание осуществJuIется в судебном порядке.

4.

Вьtплаmа мер поdOереrcкu

В

цеJuIх выполнения обязанностей ААНИИ как Заказчика договора
гра)кданину выплачивается мера поддержки в следующем порядке:

4.1.

а) При постуtrлении Гражданина на ЩО в пределах квоты tIриема на

о IfO,

целевое

обучение, и пол}чении Институгом уведомления в письменной форме о rrриеме гражданина
на целевое обуrение от организации, осуществпяющей образовательную деятельность
назначается материzrльное стимулирование в размере б000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп. до
момента сдачи первой сессии;'
б) МатеричtJIьное стимулирование

в размере 6000 (Шесть тысяч) руб. 00

коп.

выплачивается Гражданину, обуrающемуся на основании договора о ЦО при условии
закрытия сессии только на оценки <5> (<отлично>).
в) Матери€tльное стимулирование в рilзмере 3000 (Три тысячи) руб. 00 коп.
выплачивается Гражданину, обl^тающемуся на основании договора о ЦО при условии
закрытия сессии на оценки <4> (<хорошо>) и <5> (<отлично>).
г) Граждшrину, обуrающемуся на основании договора о ЩО при условии закрытия
сессии с н€}личием оценки <3> (<уловлетворительно>) иlплlи при наличии академической
задолженности, матери€rльное стимулирование не выплачивается.

4.2. Материальное стимулирование, yкztзaнHoe в п.II. 4-1'. выплачивается на
основании приказа директора ААНИИ (или лиц4 его замещающего), ежемесячно в течении
семестра, до закрытия следующей сессии.

4.З. Мя подтверждения окончания сессии, студент, в течение 5 рабочих дней с
момента окончания сессии предоставJuIет в ОПК результаты в виде письма из деканата.

5.

Прочuе условuя

целевом обучении заключается в простой письменной форме в
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2020 г. Nqi681 кО целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования.

5.1. ffоговор

о

5.2. Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обучеtlии с
согласия его законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя,

оформленного в письменной форме. Указанное согласие явJIяется неотъемлемой частью
договора о целевом обучении.
Сог;rасие законного представителя родителя, усыновителя или попечителя,

оформленное

в письменной форме, не требуется в случаrlх, когда гражданин

прибрел

дееспособность

в

полном объеме

в

соответствии

с

законодательством Российской

Федерации.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Полохtением, заказчик и грая(данин

руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.

Перечень прuложенuй

Приложение | (Заполняеmся канdudаmол,t пlэtt ,условuu dоспluлtс:енuя uм возrэасmа ] 8 леm) Заявление на участие в конкурсе на целевое обучение в интересах ФГБУ <ААНИИ>;
Приложение 2 (Заполняеmся законньtм преdсmавumеле-м канduОаmа) - Заявление на
участие в конкурсе на целевое обучение в интересах ФГБУ кААНИИ>;
Приложение 3 - Анкета участника в конкурсном отборе для целевого обучения в
интересах ФГБУ <ААНИИ>;
Приложение 4

- Согласие

на обработку персонаrrьньж данньж;

Приложение 5 - Типовая форма договора о целевом обучении.

6

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Щиректору

ФГБУ (ААНИИ>
А.С. Макарову

от
(фам tл,tuя,

пrч

Htl

lLM

я,

о

пlL!ес

пво

(п

ослеdн

е

е

1ччllll) зLlявчlп(!я п|)лllосlllью)

(dокулtенпl, уdосmоверяюtц,uit лччноспlь заявuпlеlя, Nч, серuя, dапlа вьtdачu,

Ke,,tt

BbtdaH)

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в KoнK}ipce на целевое обччение в интересах

ФГБУ (ААНИИ)

Прошу вас допустить меня к участию в конкурсе на целевое обучение в интересах
ФГБУ <ААНИИ> в

(tIолtlt,lс tIаименование образовательных организаIlий высttlсt,tlt образrlвания и |IaI]paB,ilcllиe подгOтовки в нем/rrих)

с

а) Полох<ением о порядке организации целевого обучения граждан в образовательных
организациях высшего образования в интересах федера,тьного государственного
и антарктический научно-исследователLский
учреждения кАрктический
институт) для обучения на целевых местах, в пределах квоты приема на целевое обучение,

бюджетного

б) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. ЛЬ1681 <О
целевом

обучении

по

образовательным

программам

среднего

профессионаJтьного

и

высшего образования>
и
в) с,гатьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 ЛЪ27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации)) ознакомлен (-а).

()
(Подпись)

(Фис))
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ПРИЛОЖЕНИЕ2
Щиректору

ФГБУ (ААНИИD
А.С. Макарову
от
(фtt.,чu.luя,

u,u

я,

о

mчес лпво (после

dнее

прч

н

апччuч) зая вuпlе.|lя)

Адрес регистрации:

(dclKyMettm, чdосmоверяюulttii,lччнслспlь

заявumеля, ЛЬ, серuя, dаmа Bbtda,ttt, кем BbtdaH)

(dсlкуменm, поdпчзерэrdаюuluii сmаmус законно?о tлреdспtавuплеля ребенка)
(Nч, серuя, dапlа вьtdttчu, кем BbtdaH)1

Контактный телефон:

зАявлЕI lиЕ
на Yчастие в конкурсе на целевое обучение в интересах

ФГБУ (ААНИИ)

Прошу вас допустить моего сынrдочь

((фамилия. имя. сl,гчество (Irоследнее - при напичии) ребеllка полностькl. /laTa рожлсIIия)

к уLIастию в Kol{Kypce на целевое обучение в интересах ФГБУ <ААНИИ>

в

(Ilолное наименование образовательных орI,анизirций Bыclltct,,,l образоtlаtlия и направлеlIие подI,о,l,овки в нем/них)

с

а) Положением о порядке организации целевого обучения граждан в образовательных
организациях высшего образования в интересах федерапьного государственного
бюдх<етного учре}кдения (Арктический и антарктический научно-исследоватеJrьский
инс,гитут) для обучения на целевых местах, R IIределах квоты приема на целевое обучение,
б) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября2020 г. NЪl68l кО
целевом обучении по образоватеJIьным программам среднего профессионzUIьного и

высшего образования>
и
в) статьей 5б Федерального закона от 29.12.2012 NЪ273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации ) ознакомлен (-а).

()
(Полгrись)

(Фио)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АнкЕтА

ччастника в конкурсном отборе для целевого обYчения в интересах ФГБУ ((ДДНИИ)
Фамилия, Имя, Отчество (при
наличии) полностью
Щата рождения
Полных

("о

лет

момеl!п,|

заполненuя анкеmы)

Гражданство
Адрес регистрации
Адрес
фактического
проживания

наименование
образовательной организации,
оконченной
(заканчивающейся) на момент
заполнениrI анкеты

Коrrтактный телефон
Электронная почта
Балл по

ЕГЭ

(,по

fuд!щураенmа:

факmу сdачu: преdмеmы dля посmупленuя в ВУЗ)

Общий балл:
Название дисциплины
и балл:

Название дисциплины
и балл:

Название дисциIIлины
и

ба_гtл:

Наиболее

интересующие
школьные предмеl bl (Нс ас, tr,r,

3 (mрех)).

Ддд_!ацL!tлqр!!:

Средний ба,rл успеваемости
название Вкр
Оценка за ВКР

Наиболее

интересующие

учебные дисциплиньt (Не

бо.чее

3 (mрех)).

в поряdке прuорumеmа

dля посmуrutенuя

Название (-я) организации (-й) высшего образования (не более 5 (пяmu)) и
интересующие направления (специальности) (Не более 3 (mрёх) направленuй обученuя) обl^rения.

1. Название организации

и

направление (-я)

2.

Название организации и

направление (-я)

9

3

З.

Название организации и

направление (-я)

4.

Название организации и

направление (-я)

5.

Название организации и

направление (-я)

Что привлекает в выбранных
высшего

направлениJ{х

образования (с

свобоdной

форме)

Участие в
конкурсах,

Олимпиадах,
иных

мероприятиях

копllч

(прu,поэлt:utпь

?рамоп,

duп.цrl,мов,

серmuфtlкаmов u п.d.)

.Щостижения во внеучебной
деятельности
Наличие портфолио (еслtt da,
mо прuлсlэtсumь)

Чем

заинтересовrLпа

возможность трудоустройства

в ФГБУ (ААНИИ)

(в

свобоdной форме)

Группа

здоровья

сооmвсmсmвuu с,

(В

M<,t)ttцttttc,KtlЙ

карmой)

Опыт трудоустройства (Kozda

в

ч

KaKLLx ор?анлlзацuях рабоmаltч,
dо,,tэtсн ос tпu)

на какой

Прочая информация, которую
вы хотели бы сообщить (с
свобслdttой фор,че)

l
(Полпись)

()20г.
(ФИ())

l0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

соглАсиЕ
На ОбРаботк},

персональных данньrх

я,
(указ

bt в

ае плс я Ф. И. ().

з аяв ulп.е,п

я

LLi t

ll

з

ак

онн о?

о пр ed с mавu

m ел я ).

Зарегистрированный (-ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

(HattMeHoBatlue dокуменmа, серлlя, номер, dаmа выdач.ч u ор?ан, вьtdавшuй ezcl)

в соответствии с пунктом

4 статьи 9 Федерального закона кО персонzlJIьных данных)

даю согласие федеральному государственному бюджетному учреждению <Арктический и
антарктическиЙ научно-исследовательскиЙ институl,), находящемуся по адресу: |9939],
Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 38, осуществляющего организацию и проведение
конкурсного отбора на целевое обучение в организациях высшего образования в интересах
ФГБУ <ААНИИ> на совершение действий, предусмотренных пунктом З статьи З
Федеральllого закона кО персонаlьных данных), с (оtпмеmumь нуэtсное):

1.

моими персональными данными

2.

персонzrльЕыми

моего

данными

(ФИО

ребенка

поJll{осl,ью!

лата

ребенка

рождения)

содержащимися в представленных мною документах, удостоверяющих личность.
Настояtiдее согласие деЙствует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

()
(полпись)

(Ф. И.(). заявите.llяlзаконного представиr,с,qя)

11

20
(Дата)

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

Типовая форма договора о целевом обучении

договор

J\ъ

о целевом обl^rении по образовательной программе

высшего образования
г. Санкт-Петербург

20

Федеральное государственное бюджетное }п{реждение <<Арктический и
антарктический на)чно-иоследовательский институт>>, именуемое в дальнейшем
<<Заказчик)), в лице
(dолжttсlспlь,

Ф

[lO руковоOumеля)

деиствующего на основании
и

с одной стороны,

,

(Фа,ч ч.пttя,

lLM

я,

о

ll1чес

mво (прч

н

апччuu) ераlюiанuна)

именуемый (-ая) в дальнейtпем <Гражданин) с другой стороны, совместно именуемые
<Стороны), закJIючили настояпlий !оговор о нижеследующем:
1.

Предмет пастоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательную прогрz}мму высшего образования
(далее - образовательная программа) в соответствии характеристикtlми освоениJI
грa:кданином образовательной программы, определенными рzlзделом 2 настоящего
договора (далее - характеристики обучения), и-ос)лцествить трудовую деятельность в
соответствии с полrIенной квалификацией на условиях настоящего Щоговора.
Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты
приема на целевое обl^rение в соответствии с характеристиками обучения.
Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется
предоставить Гражданинy меры поддержки и обеспечить трудоустройство гражданина
в соответствии с квалификацией, пол5rченной в результате освоения образовательной
программы, на условиях настоящего договора.
Согласие законного представителя - родителя, усыновитеJuI или попечитеJu{
несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к
настоящему договору и явJuIется его неотъемлемой частью.
2.

Характеристики обучения гражданина

гражданин поступает на целевое обyчение в пределах yстановленной квоты
приема на целевое обyчение по образовательной программе в соответствии со
следующими характеристиками обучения:
12

программы обязательно;
наименование профессии (профессий), специальности (специальностей),
(направлений)
подготовки:

- нilличие государственной аккредитации образовательной

- код и
направления

(профессuя (odHa чз профессuй), спецuаJ!ьноспtь (rldHa l|з спецuаJlьноспtей), ttartpaBlteHue (оdно u:з

Kod

u

HyJl{.}loe

(выбрапtь

поdzоtповкu)

лlаправ.ченuй.)

u

указаlflь

наuменованuе сооmвеmсmЕ)юu4ей профессuu (профессuй), спецuальносmu (спецuмьносmей), направленuя

(н апр авл е н

uй) поdzо

m ов

кu)

- форма обrIения щцщ;
- на базе сDеднего общего или среднего профессионаJIьного образования;

-

наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную

деятельность:

(odta u,lu нескольк() ор:анuзацttй, ос},lл|еспlаlяюttlчх образоваmеjlьную dеяпtельноспlь)

направленность

(профиль)

Гражданин осваивает образовательную

образовательноЙ

программу

программы:

соответствии

характеристиками обr{ения рiвдела 2 настоящего Договора.
3. Место осуществлеIrия гражданином трудовой деятельпости в соответствии с

квалификациеЙ, поJtученноЙ в результате освоения образовательноЙ программы,
срок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности
3.1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, ttолученной в результате освоения образовательной программы,

устанавливается в организации. являющейся Заказчиком по настоящемy Договорч
(да-llее - организация, в которую будет трудоустроен Гражданин).

а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с настоящим договором: Федеральное госYдарствепцое бюджетное
yчреждение <<дрктический и антарктический наyчно-исследоватеrrьский инститyт>>.
б) должность (должности), профессия (профессии), специальность, (специальности),

квалификация (квалификации), вид (виды) работы: ипжеЕер.

3.2. Адрес осуществления трудовой деятельности: чл. Берипга. д. 38, СанктПетербчрг. 199397.

1з

3.3. Условия оrrпаты труда в период осуществления трудовой деятельности:
чстанавливается минимальный размеD оплаты трyда в соответствии с Федеральным
закопом на момент заключения тDyдового договора. а также могyт быть назначены
выплаты стимулирyющего характера.
3.4. Гражданин и организациJ{, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат

труловой договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных
настоящим разделом, в срок не более 1 (одного) месяца после даты отчпсления
гражданина из организации" осчществляющей образовательнyюдеятельность. в связи
с по.lryчением образования (завершением обучения) (далее - установленный срок
трудоустройства).

3.5. Срок осуществления гракданином трудовой деятельности в оргаЕизации, в
которую будет трудоустроен грtDкданин, на условиях, установленных настоящим рzlзделом
(далее - установленный срок трудовой деятельности), cocTaBJuIeT 3 (три) года. Указанный

срок длится с даты закJIючения трудового договора, Z при не закJIючении трудового
договора в установленный срок трудоустройства - с даты истечения установленного срока
трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаJ{х,

установленных законодательством Российской Федерации) после даты отчислениrI
гра)кданина из организации, осуществляюш{ей образовательную деятельность, в связи с
получением образования (завершением обучения).
4.

Права и обязанности заказчика

4.1. Заказчик обязан:

а)

в период

освоения образовательной программы в соответствии с разделом 4 Положения о подготовке
дIlя федераrrьного государственного бюджетного учреждения <Арктический и
антарктический наrIно-исследовательский институт) (ФГБУ (ААНИИ>) специалистов с
высшим образованием на условиях целевого обучения.

б) обеспечить перечисление выплат материального стимулирования не позднее 10
числа месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.
в) по согласованию с гражданином организовать прохождение различных видов
практик в соответствии с учебным планом.
г) Осуществить трудоустройотво грtDкданина на условиях, установленных разделом
3 настоящего договора;
д) обеспечить условия для трудовой деятельности грiDкданина на условиях,
установленных рzlзделом З настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения
установленного срока труловой деятельности (с rIeToM приостановления исполнения
обязательств сторон в случаJIх, установленных законодательством Российской Федерации);
е) уведомить в письменной форме грzDкданина об изменении своих наименования,
места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение дJш
исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих
изменений;
|4

4-2.Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в организацию, осуществJuIюш{ую образовательную деятельность, в
которой грzDкданин осваивает образовательную программу, предложениrI по организации
прохождения практики гражданином;
в) направrrять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой грtDкданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении
сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы;
5.

Права и обязанности fражданина

5.1. Гражданин обязан:

а) освоить

образовательную программу

в

соответствии

с

характеристиками

обучения, установленными ра:]делом 2 настоящего договора;
б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом 3 настоящего
договора;
в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом З
настоящего договора;
г) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества

(при на,чичии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту
жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в
течение 10 календарных дней после соответствующих изменений.
5.2. Гражданин вправе:

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой граждани[т осваивает
образовательн},ю

программу!

если

характеристики

обучения

после

перевода

соответствуют

разделу 2 насr,оящего /IoгoBopa;

б) по

согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по
образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательнуо деятельность, I]
которой гражданин осваивает образовательную программу, с изменением характеристик
обучения, указанных в разделе 2 настояшего договора, с внесением соответствуюtцих
изменений в настоящий договор.
6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью б статьи 71 Федершrьного
закона "Об образовании в Российской Федерации".
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6.2. Закжчик в случае цеисполнения обязательств по трудоустройству гражданина

выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством
Российской Федерации, в срок не позднее 3 (трех) месяцев и в порядке, предусмотренном
разделом 4 Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионttльного и высшего образования, угвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 1З октября 2020 r. Ns1681 <О целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования>>
(далее

- Положение).

б.3. Гражданин в слrIае неисполнения обязательств по освоению образовательной
программы и (или) по осуществлению труловой деятельности в течение не менее 3 лет в
соответствии с пол}ченной квалификацией возмещает закчвчику расходы, связанные с

предоставлением мер поморжки гражданину, в срок не позднее 3 (трех) месяцев и в
порядке, предусмотренном разделом 5 Положения.

6.4. Заказчик в слr{ае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина
или гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению им трудовой
деятельности в течение З лет выплачивают штрафы образовательной организации в размере
расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного

бюджета, осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня
пол)ления требования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом 6
Положения.
6.5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и

ответственности за их неисполнение
законодательством Российской Федерации.

от

7.

при наличии оснований,

установленных

Заключительные положени я

7.1. Настояшtий /{оговор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковуIо
силу, по одному экземпляру для каждой из cTopot{ договора и один - дJIя предостаtsления в
организацию, осуtцествJrяющую образовательную деятельность.
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г. и действует до
истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления
исполнения обязательства гражданина trо осуществлению трудовой деятельности в
случtшх, установленных законодательством Российской Федерации).

7.3, В сjIучае не IIоступления гражданина на целевое обучение в предеJ]ах квоты
приема на целевое обучение по образовательной программе до "05" сентября 20_ г.
настоящий логовор расторгается.

7.4. Внесеliие изменений в наст,оящий договор оформляется дополнительными
соглашениями к нему.
Iб

7.5. Настояrций договор не может быть расторгнуr rrо соглашению сторон.
8. Адреса и платежные

зАкАзчик

реквизиты стороЕ

ГРАЖДАНИН

Федера,тьное государственное бюджетное

учреждение кАрктический и
антарктический научноисследовательский институт ) (ФГБУ

(4l шl чл u я,, u"ll я,

Юридический адрес: 199З97, г. СанктПетербург, ул. Беринга, д. З8
Фактический адрес: |99З97, г. СанктПетербург, y.lt. Беринга, д. 38
Тел.: (812)ЗЗ7-З1-2З
E-mail.ru: aaricoop@aari. ru
7801028057.

кпп

ч е

с m в

о

(пр u

н

a"l u

ч

utl ) )

(r\аtпа роlюdенuя)

(ААНИИ))

инн

о пl

Паспорmньtе DaHHbte:
Серия:

Номер:

Кем выдан:

Когда:

780101001

Банковские реквизиl,ы:

Лицевой счет 207 26Х28200
УФК по г. Санкr-Петербургу

(ФГБУ (ААНИИ))

Qlоdпuсь)

фасuшфроrзка)

Рiсче,г ЛЪ 4050l81 030000200000l
в Северо-Западное

ГУ Банка России по

г.

20

Санкт-Петербургу
Бик 04403000l
оквэд 72.19.
окпо 02572з50
flиректор

А.С. Макаров
(I I

оdпчсь)

м.п.

Второй экземпляр договора полl^rил (-а)

()

20

(поdпuсь)

г.

|7

фасшuQlровка

г"

соглАсиЕ
на заключение договора о целевом обучении
(,Щаннrле прuлоэrсенuе

к dozoBopy запопняеmся, еслu ераэtсОанuну на,\rоменп,t поdпuсаlluя l:e uспоttнчлось ]В
,пеtп)

я,
(),казьtваеmся полл!ьlе Ф. И.

о. закоlrl!оzо преdсmавumаtя).

Зарегистрированный (-ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

(HatLMeHoBaHtte DclKy-veHma, серuя, но"Llер, dаmа вьtdачч u uр.,ан. выdавutчti eztl)

даю согласие

Федеральному государственному бюлжетному учреждению <Арктический

и

антарктический научно-исследовательский институт), находящемуся по адресу: |9939],
Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. З8, на заключение .Щоговора о целевом обуЧении по
образовательной проI,рамме высшего образования с моим ребёнком

(ФИО рсбсrrка IIолностьк). дата рожлсrrия)

()

20

(Ф. И.О. законного представителя)

(полпись)

г.

(flaTa)

Заполняется сотрчдником ААНИИ:

!анное Согласие на закJIючение договора о целевом обуrении явJuIется неотъемлемой
частью ,Щоговора

J\Гч

от((

20

)

г.

(()
(по:rпись)

(Ф. И.О. завс;rуrоrrtего

ОПК)

20
(Дата)
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