
Договор о целевом приеме 

г. Москва                 "___"_____________ 20____ г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего  образования  «Московский  государственный  университет  путей
сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ) (лицензия от 12.04.2016
№ 2071, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, свидетельство о государственной аккредитации от 23.06.2016 № 2041),
именуемое  в  дальнейшем  Исполнителем,  в  лице  проректора  по  связям  с
производством-начальника Управления целевого и платного обучения Васиной
Любови Ивановны, действующего на основании доверенности от 16 февраля
2017  года  №  53/17-ЮУ,  с  одной  стороны,
и_________________________________________________________________

(полное наименование)

_________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем Заказчиком, в лице 
__________________________________________________________________,

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

действующего на основании 
__________________________________________________________________,

(наименование документа)

с  другой  стороны,  далее  именуемые  Сторонами,  заключили  настоящий
договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется организовать в 2017 году целевой прием ______

граждан по очной форме обучения, заключивших договор о целевом обучении
с  Заказчиком,  в  рамках  квоты  целевого  приема  для  получения  высшего
образования  в  объеме  установленных  на  очередной  год  контрольных  цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов
(далее – квота целевого приема), а Заказчик обязуется организовать практику
граждан,  заключивших  договор  о  целевом  обучении,  в  соответствии  с
учебными планами Исполнителя.

II. Права и обязанности Сторон
2. Заказчик вправе:
а) проводить  работу  по  профессиональной  ориентации  граждан,

поступающих  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего
образования;

б) проводить  мониторинг  успеваемости  граждан,  обучающихся  в
соответствии с договорами о целевом обучении, и контролировать качество их
подготовки;

в) вносить  Исполнителю  предложения  по  формированию
образовательных программ высшего 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;

г) 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;

д) предоставлять, по возможности, гражданам, заключившим договоры о
целевом  обучении,  работу  на  объектах  Заказчика  в  составе  студенческих
отрядов, формируемых Исполнителем.

3. Заказчик обязан:
а) осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о

целевом обучении, к Исполнителю для участия в конкурсе на целевые места,
проводимом в рамках квоты целевого приема;

б)  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;

в) содействовать Исполнителю в работе по профессиональной ориентации
молодежи,  в  том  числе  с  использованием  различных  форм  довузовской
подготовки;

г) расторгать договоры о целевом обучении с гражданами, заключившими
договор  о  целевом  обучении,  которые  были  отчислены  Исполнителем  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

д)  заключить  договор  об  оказании  дополнительных  образовательных
услуг  сверх  требований,  установленных  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  высшего  образования,  в  том  числе  по
освоению  профессий,  оказываемых  гражданам,  заключившим  договор  о
целевом  обучении,  по  инициативе  и  в  интересах  Заказчика  (далее  –
дополнительные образовательные услуги);

е) осуществлять меры стимулирования граждан, заключивших договоры о
целевом обучении, в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»;

ж) на основании представленных Исполнителем документов о результатах
сессии  издать  в  течение  десяти  рабочих  дней  с  даты  получения  сведений
распорядительный  документ,  согласно  которому  на  счет  Исполнителя
перечисляются  денежные  средства  на  выплату  гражданам,   заключившим
договоры  о  целевом  обучении,  стипендий  ОАО  «РЖД»,  при  этом  копию
документа  направить  Исполнителю в  течение  3-х  рабочих дней  с  даты  его
издания;

з)  оказывать  содействие  Исполнителю  в  создании  гражданам,
заключившим договоры о целевом обучении, условий для освоения рабочей
профессии с присвоением соответствующего квалификационного разряда;

и)  принимать  на  работу  граждан,  заключивших  договоры  о  целевом
обучении,  после  завершения  обучения  по  образовательным  программам
высшего образования.

4. Исполнитель вправе:
а) учитывать предложения Заказчика по формированию образовательных



программ  высшего  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.

5. Исполнитель обязан:
а) организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом

обучении с Заказчиком, в рамках квоты целевого приема;
б) принять на целевые места граждан, заключивших договор о целевом

обучении  и  прошедших  конкурс,  проводимый  в  рамках  квоты  целевого
приема;

в) обеспечить  необходимые  условия  для  подготовки  граждан,
заключивших  договор  о  целевом  обучении  и  обучающихся  по
образовательным  программам  высшего  образования  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
образовательными  стандартами,  а  также  с  учетом  новейших  достижений
науки,  техники и  технологий,  прогрессивных методов организации труда,  в
том числе в области железнодорожного транспорта;

г) предоставить  информацию  об  успеваемости  граждан,  заключивших
договор о целевом обучении, в течение 21 (Двадцать один) календарных дней
после сдачи ими сессии;

д)  письменно  известить  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  о
невыполнении  гражданином,  заключившим  договор  о  целевом  обучении,
требований образовательной программы, о его переводе на обучение по иной
образовательной программе,  отчислении,  а  также об  иных обстоятельствах,
имеющих значение для исполнения настоящего договора;

е)  обеспечить  направление  граждан,  заключивших договоры о целевом
обучении,  в  организации,  указанные  в  договоре  о  целевом  обучении,  для
прохождения практики;

ж) разместить  на  сайте  Исполнителя  в  сети  Интернет  по  адресу
www.miit.ru информацию  о  стоимости  дополнительных  образовательных
услуг;

з) обеспечить  необходимые  условия  для  освоения  гражданами,
заключившими  договоры  о  целевом  обучении,  дополнительных
образовательных услуг;

и) предоставлять на период обучения места  в общежитии Исполнителя
нуждающимся в этом гражданам, заключившим договор о целевом обучении;

к)  выдать  гражданам,  заключившим  договор  о  целевом  обучении,
свидетельства о профессии в случае успешной сдачи ими квалификационных
экзаменов.

III. Разрешение споров
6. Все  споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,

разрешаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том
числе  посредством обмена  письменными,  факсимильными  и  электронными
сообщениями.

7. Споры,  не  разрешенные  путем  переговоров,  рассматриваются  в



претензионном  порядке.  Срок  рассмотрения  претензии  составляет  30
календарных дней.

8. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и
в претензионном порядке спор передается на разрешение суда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

IV. Антикоррупционная оговорка
9. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны,

их  аффилированные  лица,  работники  или  посредники  не  выплачивают,  не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые  применимым  для  целей  настоящего  Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные  действия,  нарушающие  требования  применимого  законодательства  и
международных актов о противодействии коррупции.

10. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может  произойти  нарушение  каких-либо  положение  пункта  9  настоящего
договора,  соответствующая  Сторона  обязуется  уведомить  об  этом  другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться  на  факты  или  предоставить  материалы,  достоверно
подтверждающие или  дающие основание  предполагать,  что произошло или
может  произойти  нарушение  каких-либо  положений  пункта  9  настоящего
договора другой Стороной,  её  аффилированными лицами,  работниками или
посредниками.

Каналы  уведомления  Заказчика  о  нарушениях  каких-либо  положений
пункта 9 настоящего договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru
(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений
пункта  9  настоящего  договора:  (495)  684-22-53,  электронная  почта:
ermolaev.54@mail.ru,  официальный сайт: www.miit.ru.   

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений
пункта 9 настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить
другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десять) рабочих дней
с даты получения письменного уведомления.

11.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по  фактам  нарушения  положений  пункта  9  настоящего  договора  с
соблюдением  принципов  конфиденциальности  и  применение  эффективных
мер  по  предотвращению  возможных  конфликтных  ситуаций.  Стороны
гарантируют  отсутствие  негативных  последствий  как  для  уведомившей
Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.



V. Прочие условия
12. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами

и действует до полного исполнения обязательств по нему.
13. Изменения,  вносимые  в  настоящий  договор,  оформляются

дополнительными соглашениями к нему.
14. Договор о целевом приеме может быть расторгнут:
по соглашению Сторон; 
в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон, в том числе в

связи с ликвидацией Исполнителя, Заказчика;
в судебном порядке.
15.  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.

16. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет
путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ)
Место нахождения:127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9
ИНН 7715027733 КПП 771501001
УФК по г. Москве (МГУПС (МИИТ) л/с 20736У64400)
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному 
округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
Р/сч: 40501810845252000079   БИК 044525000   ОКТМО 45357000
Телефон/факс (499) 262-61-06, (495) 681-13-40

Заказчик:
___________________________________________________________________

(полное наименование, местонахождение, банковские реквизиты)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

От Исполнителя От Заказчика
Проректор по связям с производством-
начальник Управления целевого и 
платного обучения

_________________________________
(должность)

________________Л.И. Васина/ _______________/_________________/
                                                  (инициалы, фамилия)      


