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1. Правовые  источники 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 



1.1. Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г/ 

1.2. Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36"Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2014 N 31529)  

1.3 ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области  

«Балаковский промышленно-транспортный  техникум» в 2014 году 

  

2. Организация целевого приема 

2.1. Целевой  прием осуществляется на основе  отдельного  конкурса 

среди  граждан, направляемых органами государственной власти и 

органами  местного  самоуправления  на  целевые  места,специально выделен

ные  в  пределах  бюджетных  мест. 

2.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность 

определяется  не позднее чем  за месяц до начала приема документов и 

не  превышает 30%  от общего  количества бюджетных мест по каждой 

специальности. 

2.3. Количество целевых мест не увеличивается в ходе приема документов. 

2.4. В случае,  если  договаривающиеся  с техникумом  стороны не 

обеспечивают  конкурс направленных  на  целевые  места, приемная 

комиссия обязана уменьшить  количество выделенных целевых мест, 

поставив в известность об этом соответствующие государственные 

или  муниципальные  органы и  поступающих  на целевые  места. 

 2.5. Лица, не прошедшие  по конкурсу на целевые места, могут 

участвовать  в  общем  конкурсе. 

2.6. Целевые  места, оставшиеся вакантными после зачисления, 

предоставляются лицам, участвующим в общем  конкурсе. 



2.7.Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной 

комиссии. 

 Трехсторонний договор  

о целевой подготовке специалиста 

 

г. Балаково                                                          «___» _____________ 20__ года 

 

Настоящий договор заключен на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; между 

ГАПОУ СО «Балаковский промышенно-транспортный техникум им. 

Н.В.Грибанова» в лице директора Шитова Александра Михайловича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учебное 

заведение», _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________, 

действующий на основании __________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и студентом 

__________________________________________________________________ 

место прописки: ___________________________________________________, 

адрес проживания: _________________________________________________, 

контактные телефоны: ______________________________________________, 

паспорт: __________________________________________________________. 

 

I. Предмет договора 

Стороны принимают на себя обязательства осуществлять целевую 

контрактную подготовку специалиста для удовлетворения потребности 

работодателя в специалистах со средним профессиональным образованием и 

интересов студента. 

 

II. Обязательства сторон 

Заказчик обязуется: 

2.1. Определить специальность, отвечающую профилю организации, 

для приобретения студентом соответствующих знаний. 

2.2. При наличии финансовых средств обеспечивает студента 

денежным вознаграждением, при условии успешного обучения в Учебном 

заведении. 

2.3. Контролировать успеваемость студента. 

2.4. Обеспечить прохождение производственной, преддипломной 

практики в соответствии с учебным планом по специальности, в т.ч. на 

штатных должностях, знакомить студента с местом и характером будущей 

работы. 

2.5.  Обеспечить лицу, принятому в порядке целевого приема, место 

работы в соответствии с полученной специальностью и квалификацией. 



2.6. В случае неявки молодого специалиста к месту работы сообщить 

об этом Учебному заведению. 

2.7. В случае невыполнения выпускником договорных обязательств, 

принять меры по взиманию с выпускника затрат, понесенных Заказчиком на 

подготовку специалиста. 

2.8. Обеспечить выпускника, прибывшего к месту постоянной работы, 

жилой площадью по установленным нормам. 

Учебное заведение обязуется: 

2.9. Обеспечить необходимые условия студенту для приобретения 

соответствующих знаний, умений и навыков. 

2.10. Предоставить Заказчику выписку из сводной ведомости 

успеваемости Студента по итогам каждого учебного года. 

Студент обязуется: 

2.11. Овладеть всеми видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными соответствующей квалификационной характеристикой 

специалиста по избранной организацией специальности. 

2.12. Представлять Заказчику по окончании каждого учебного года до 

1 сентября текущего года свидетельство о его переводе на следующий курс с 

выпиской из зачетной книжки. 

2.13. В случае отчисления за академическую неуспеваемость, прогулы 

без уважительных причин, совершение антиобщественных проступков 

возместить Заказчику и Учебному заведению расходы, понесенные за 

фактическое время обучения, по ценам, действующим на момент возмещения 

затрат, не позднее, чем через восемнадцать месяцев со дня выхода приказа об 

отчислении. 

2.14. В течение 30 дней после окончания учебного заведения прибыль 

в распоряжение Заказчика. 

2.15. В случае отказа от заключения трудового договора с Заказчиком 

либо расторжения заключенного  договора (невыполнения его условий) 

возместить Заказчику затраты, связаны с обучением, установлением им 

стипендии, других социальных пособий (доплат) и льгот на условиях и в 

порядке,. Определенном настоящим Договором. 

 

III. Ответственность сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

IV. Порядок рассмотрения споров 

4.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются 

соглашением сторон. 

4.2. В случае невозможности урегулирования споры разрешаются в 

судебном порядке. 

V. Сроки действия договора 



5.1. Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и 

действует до 1 августа 20__ года. 

5.2. 5.2. Срок действия договора может быть продлен в случае 

предоставления Учебным заведением студенту академического отпуска, о 

чем делается пометка в приложении к договору. 

5.3. 5.3. Договор составлен в 3-х экземплярах и хранится у каждой из 

сторон. 

 

Организация: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Юридический адрес: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Тел.: ____________________________ 

Е-mail: __________________________ 

 

 

_______________  /_______________/ 

 

«___» _____________ 20__ года 

 

Учебное заведение: 

ГАПОУ СО «Балаковский 

промышенно-транспортный 

техникум им. Н.В. Грибанова»  

Юридический адрес: г. Балаково,  

ул. Комсомольская, д. 34 

 

Тел.: (88453)44-04-38 

Е-mаil: bpnn@mаil.ru 

 

Директор 

______________ А.М. Шитов 

 

«___» _____________ 20__ года 

 

 Студент 

Ф.И.О.: _________________________ 

________________________________ 

Паспорт: ________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Место прописки: _________________ 

________________________________ 

Адрес проживания: _______________ 

________________________________ 

Контактный телефон: _____________ 

________________________________ 

«____» _______________ 20__ года 
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