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 к Порядку целевого направления на обучение граждан  

в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования 
 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для нужд 

 государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

Республики Карелия «Республиканский стоматологический центр» 

 

Соглашение о взаимодействии 

в рамках заключения и исполнения обязательств  

по целевому договору 

 
г. Петрозаводск                                                       ____________202__ г. 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Карелия «Республиканский стоматологический центр» (далее ГБУЗ - «РСЦ») в 

лице главного врача ___________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Работодатель и _________________________в лице 

законного представителя _________________________, именуемый в дальнейшем 

Гражданин, в дальнейшем именуемые Стороны заключили настоящее 

соглашение о взаимодействии в рамках заключения и исполнения обязательств по 

целевому договору (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Стороны договорились, что в случае если стороной договора о целевом 

обучении является образовательная организация, Гражданин при подаче в 

приемную комиссию своих документов в том числе передает образовательной 

организации экземпляры целевых договоров (по количеству сторон договора) для 

подписания и после подписания: два экземпляра возвращает Работодателю, один 

экземпляр оставляет у себя, один экземпляр остается в образовательной 

организации. 
2. Стороны договорились о том, что: 
2.1. Гражданин вправе: 
- требовать от Работодателя исполнения обязательств по заключенному 

договору. 
2.2. Гражданин обязан: 

- сообщить Работодателю о поступлении в образовательную организацию 

в течение трех дней с момента издания приказа о зачислении; 

- предоставить информацию Работодателю об отчислении из 

образовательной организации в течение трех дней с момента издания приказа об 

отчислении; 

- в кратчайшие сроки предоставить Работодателю информацию о переводе 

для обучения по образовательной программе в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает 

образовательную программу, если характеристики обучения после перевода 

соответствуют разделу заключенному договору о целевом обучении; 

-  один раз в полгода предоставлять Работодателю отчет о прохождении 
обучения (результатах, посещаемости, успеваемости); 
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- надлежаще исполнять обязательства по договору о целевом обучении, не 

иметь академической задолженности; 

- посещать занятия в рамках учебного процесса организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- в соответствии с учебным планом проходить практику у Работодателя; 
- пройти первичную аккредитацию; 

- явиться к Работодателю для трудоустройства в течение месяца после 

прохождения аккредитации. 

- в кратчайшие сроки сообщить Работодателю о невозможности 

трудоустройства в установленные сроки с предоставлением документов, 

подтверждающих невозможность заключения. В таком случае Работодатель и 

гражданин подписывают соглашение о новых сроках трудоустройства или 

расторгают договор о целевом обучении в связи с невозможностью исполнения 

обязательств. 

- возвратить работодателю суммы, выплаченные гражданину как меры 

соцподдержки при исполнении обязательств по договору. 

2.3. Работодатель вправе: 

- требовать от Гражданина надлежащее исполнение обязательств по 

договору о целевом обучении; 

- требовать от Гражданина предоставления один раз в полгода отчет о 
прохождении обучения (результатах, посещаемости, успеваемости). 

- взыскать с гражданина суммы, выплаченные гражданину как меры 

соцподдержки при исполнении обязательств по договору. 

2.4. Работодатель обязан: 
- оказать Гражданину меры социальной поддержки, указанные в договоре 

о целевом обучении; 
- в соответствии с учебным планом организовать Гражданину 

прохождение практики; 

- заключить трудовой договор с Гражданином в течение месяца после 

прохождения аккредитации. 

3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

до истечения установленного срока трудовой деятельности. 

5. В случае непоступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучение настоящее соглашение расторгается. 

6. Внесение изменений в настоящее соглашение оформляется 

дополнительными соглашениями к нему. 

 

Работодатель 

Главный врач 

_________________/______________/ 

_____________202___ г 

Гражданин 

 

____________/________________/ 

___________202___ г. 

 
 


