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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации целевого обучения 

в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о целевом обучении по целевому направлению 
на обучение определяет порядок организации целевого обучения граждан по 
образовательным программам -  программам подготовки специалистов среднего 
звена в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (далее -  Колледж) по всем формам 
обучения, устанавливает порядок заключения и реализации договоров между 
сторонами, их ответственность за невыполнение условий договора, обеспечение 
проведения производственной практики и трудоустройства выпускников 
колледжа в дочерние общества и организации ПАО «Газпром» (далее -  ДОиО).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии следующих 
документов:

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 
года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении»;

Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2013 г. № 1112 «О 
внесении изменений в Правила установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
(ред. от 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

Уставом ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».
1.3. Целевое обучение реализуется на основе заключения трехстороннего 

договора о целевом обучении между студентом (абитуриентом), ДОиО и 
Колледжем для всех форм обучения.



1.4. Целевое обучение осуществляется за счет средств ПАО «Газпром».
1.5. Основной задачей целевого обучения в Колледже является 

удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах ДОиО, а также 
создание условий для гарантированного закрепления мест производственной 
практики и трудоустройство выпускников колледжа в ДОиО.

2. Формирование плана приема на целевое обучение

2.1. План приема на целевое обучение ежегодно утверждается в рамках 
Плана приема студентов в образовательные организации среднего 
профессионального образования ПАО «Г азпром» решением Департамента 
ПАО «Газпром» на основании прогноза потребности ДОиО в 
квалифицированных специалистах по основным направлениям подготовки 
Колледжа.

2.2. Заявка на количество мест целевого обучения студентов, поступающих 
на места, финансируемые за счет средств ПАО «Газпром» (далее -  Заявка), 
подписанная руководителем ДОиО, предоставляется в Колледж в срок до 01 
июня соответствующего учебного года.

2.3. Заявка должна быть оформлена в письменном виде на официальном 
бланке ДОиО (Приложение 1).

3. Порядок организации целевого обучения

3.1. Отбор кандидатов на целевое обучение с целью замещения 
перспективных вакансий (вновь создаваемых, имеющихся или освобождающихся) 
проводится в ДОиО из числа выпускников школ, с высокой мотивацией на 
профессиональную деятельность, изъявивших желание обучаться на условиях 
заключения договора о целевом обучении.

3.2. Конкурс на целевое обучение проводится отдельно от общего конкурса 
в Колледж в рамках установленных контрольных цифр Плана приема.

3.3. Абитуриенты, направленные на обучение по Заявке, представляют 
документы в приемную комиссию Колледжа в соответствии с Правилами приема.

3.4. Приказ о зачислении на целевое обучение издается 16 августа.

4. Порядок заключения и расторжения 
договора о целевом обучении

4.1. Договор о целевом обучении заключается между ДОиО, гражданином и 
Колледжем в 3-х экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон) до 
издания приказа о зачислении на обучение (Приложение 2).

4.2. Несовершеннолетние граждане заключают договор о целевом обучении 
с письменного согласия родителей (законных представителей).



4.3. Договор о целевом обучении расторгаются по соглашению сторон (в 
том числе в связи с отчислением гражданина из Колледжа (по заявлению 
(Приложение 3)), в связи обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и 
образовательной организации, в том числе в связи с ликвидацией Колледжа, 
органа или организации, смертью гражданина, а также в судебном порядке.

4.4. Соглашения о расторжении договора о целевом обучении оформляются 
в простой письменной форме (Приложение 4).

Существенными условиями целевого обучения являются: 
обязательства ДОиО

- организовать и проводить все виды производственной практики 
Обучающегося в соответствии с учебным планом;

- обеспечить трудоустройство выпускника в ДОиО, указанную в договоре о 
целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией;

- осуществлять контроль процесса обучения Обучающегося. 
обязательства Колледжа:

- обеспечить качественную подготовку по образовательным программам 
среднего профессионального образования;

- подготовку по образовательным программам профессионального обучения 
(рабочие профессии) в соответствии с потребностью ДОиО.
обязательства студента:

- освоить образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО в 
установленные сроки (выполнить учебный план, график учебного процесса);

- проходить производственные практики (по профилю специальности и 
преддипломную) в организации Заказчика в соответствии с учебным планом;

- после завершения обучения заключить трудовой договор с ДОиО при 
условии предоставления работы, соответствующей уровню и профилю 
профессионального образования.

5. Обязательства сторон

РАЗРАБОТЧИК:
Старший методист
« /J »  #0  20 / £

Н.А. Толмачева

СОГЛАСОВАНО:
Врио зам. директора по УВР
«//1Ду> ^3 20 - / 2—

Е.Ю. Камынина



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список кандидатов на целевое обучение 
в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

(наименование организации)
№
п/п

Ф.И.О.
кандид

ата

Дата
рожден

ИЯ

Ребенок
работника
(да/нет)*

На базе 9 
классов/на 

базе 11 
классов

Уровень
подготовки
(углубленн

ый
/базовый)

Специальн 
ость 

(шифр и 
наименова 

ние), 
квалифика 

ция

Рабочая
професс

ИЯ

(наимен
ование)

1
2
3
4
5
6
7

$

указать ФИО (полностью), должность и место работы (структурное 
подразделение) работника.

Письменное согласие абитуриентов и студентов на обработку их 
персональных данных и передачу их в ПАО «Газпром» имеется.

Руководитель организации /ФИО/



ДОГОВОР 
о целевом обучении

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

г. Волгоград «_____» ______________ 20_____ г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром колледж 
Волгоград» на основании лицензии № 513 от 30 июня 2016 г., выданной Комитетом 
образования и науки Волгоградской области, свидетельством о государственной аккредитации 
№ 31 от 15 июля 2016 г., выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области на 
срок до 01 февраля 2019 г., именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Суслова 
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________ , в лице законного представителя несовершеннолетнего
__________________________________ именуемый в дальнейшем Обучающийся, со второй
стороны, и  , именуемое в дальнейшем Заказчик в
лице генерального директора _________________________________ , действующего на
основании с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, Обучающийся 
освоить образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности: код специальности ___________________________________________________ ,
уровень подготовки - ________________________ , форма обучения ____________ в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом 
и образовательной программой Исполнителя, успешно пройти государственную итоговую 
аттестацию по указанной образовательной программе, а Заказчик обязуется организовать 
Обучающемуся прохождение всех видов производственной практики в соответствии с учебным 
планом и заключить трудовой договор.

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и учебным 
планом по специальности составляет______________________________ .

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной итоговой 
аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или 
иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из 
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград».

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг.
2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.
2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей.



2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (потеря трудоспособности или ограничение трудоспособности по медицинским 
показаниям; краткосрочный переезд в иной регион к родителям, один из которых является 
инвалидом 1-2 группы, к супругу/супруге -  инвалиду 1-2 группы; рождение матерью- 
студенткой ребенка, являющегося инвалидом, либо установление ребенку инвалидности).

2.2.6. Согласовывать тематики выпускных квалификационных работ в соответствии с 
предложениями Заказчика.

2.2.7. Создать условия для получения дополнительного образования и 
профессионального обучения сверх ФГОС СПО на основе отдельного договора (с 
дополнительной оплатой).

2.2.8. По запросу Заказчика информировать его об успеваемости, посещаемости, 
дисциплине Обучающегося, графике проведения практик.

2.2.9. Предоставлять Обучающемуся меры социальной поддержки в предусмотренных 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» случаях.

2.2.10. Письменно известить Заказчика в течение 10 календарных дней, об отчислении 
Обучающегося Исполнителем за неуспеваемость, по собственной инициативе, перевода для 
обучения по другой специальности или в другую образовательную организацию без 
согласования с Заказчиком.

3. Права и обязанности Обучающегося

3.1. Обучающийся вправе:
3.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении.
3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки.
3.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.1.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.1.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.1.6.Получать от Заказчика дополнительные обязательства, предусмотренные п. 4.1.3 

настоящего договора.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Освоить образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО в 

установленные сроки (выполнить учебный план, график учебного процесса).
3.2.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о результатах прохождения 

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом.
3.2.3. Проходить производственные практики (по профилю специальности и 

преддипломную) в организации Заказчика в соответствии с учебным планом.
3.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя 
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.2.5. Соблюдать локальные нормативные акты организации, в которой организовано 
прохождение учебной, производственной практик в соответствии с учебным планом.

3.2.6. После завершения обучения в течение 2-х месяцев заключить трудовой договор с 
Заказчиком при условии предоставления работы, соответствующей уровню и профилю 
профессионального образования. При отсутствии вакансий по специальности молодой 
специалист может быть трудоустроен с его согласия в другую организацию ПАО «Газпром».



3.2.7. После завершения обучения сообщить в заинтересованную службу Исполнителя о 
заключении трудового договора (месте своего трудоустройства, должности и номер 
контактного телефона).

3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.9. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении фамилии, 
имени, отчества (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов и иных сведений, 
имеющих значение для исполнения настоящего договора.

3.2.10. Письменно известить Заказчика в течение 10 календарных дней, об отчислении 
Обучающегося Исполнителем за неуспеваемость, по собственной инициативе, перевода для 
обучения по другой специальности или в другую образовательную организацию без 
согласования с Заказчиком.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Направить абитуриента (Обучающегося) для обучения по указанной в разделе 1 

настоящего договора специальности.
4.1.2. Получать информацию об успеваемости и дисциплине Обучающегося.
4.1.3. Заказчик может взять на себя также дополнительные обязательства на основании 

отдельно заключаемого договора (при наличии средств в бюджете Заказчика; статей, 
предусмотренных коллективным договором, локальными нормативными актами)

- возмещать расходы, связанные с переездом Обучающегося к месту обучения и обратно, 
в течение всего периода обучения;

- создавать необходимые условия (в том числе материальные для проезда к месту 
практики и обратно, предоставление места для проживания или компенсации расходов за 
проживание в объемах, устанавливаемых Заказчиком);

- проводить производственную практику на оплачиваемых рабочих местах;
- выплачивать Обучающемуся в зависимости от успехов в учебе именную стипендию за 

счет собственных средств;
- в течение года после службы в Российской Армии трудоустраивать выпускников, 

которые были призваны в РА сразу после получения диплома.
4.1.4. Согласовывать темы выпускных квалификационных работ, отражающих 

направление деятельности и производственные интересы Заказчика.
4.1.5. Содействовать в подготовке дипломного проекта по актуальной для Заказчика 

тематике.
4.1.6. Информировать по запросу Исполнителя о востребованных рабочих профессиях.
4.1.7. Участвовать в Государственной итоговой аттестации при защите дипломных 

проектов.
4.1.8. В целях контроля проводить встречи с Обучающимися по итогам успеваемости за 

учебный год и производственных практик.
4.1.9. Направить Обучающегося на обучение на следующий уровень образования.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль процесса обучения Обучающегося.
4.2.2. Организовывать и проводить все виды производственных практик Обучающегося в 

соответствии с учебным планом.
4.2.3. Уведомить Обучающегося в течение 10 календарных дней об изменении места 

нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения 
настоящего договора.

4.2.4. После завершения обучения в течение года заключить трудовой договор. 
Предоставляемая работа должна соответствовать уровню и профилю его профессионального 
образования.



4.2.5. В десятидневный срок после приема Обучающегося на работу информировать 
Исполнителя о трудоустройстве.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Стороны обязаны сохранять конфиденциальную информацию, полученную в ходе 
исполнения настоящего договора.

5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем или 
Заказчиком условий настоящего договора Обучающийся освобождается от своих обязательств 
по настоящему договору.

5.4. Обучающийся, по его просьбе, до выхода на работу освобождается от выполнения п. 
3.2.6 настоящего договора в следующих случаях, возникших после заключения настоящего 
договора:

- при наличии медицинских противопоказаний к работе в конкретной организации 
(должности) или территориях;

- признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) или 
ребенка (детей) Обучающегося инвалидом I или II группы, если работа по трудовому договору 
предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка 
(детей);

- Обучающийся является супругом (супругой) военнослужащего, работающего по 
контракту в Вооруженных силах РФ, органах Министерства внутренних дел РФ и других 
федеральных служб, за исключением лиц, проходящую военную службу по призыву, если 
работа по трудовому договору предоставляется не по месту службы супруга (супруги);

- признание Обучающегося в установленном порядке инвалидом I или II группы.
5.5. Действие Договора приостанавливается в следующих случаях:
- призыв Обучающегося на военную службу;
- заболевание родителей, супруги (супруга), детей Обучающегося, которые проживают 

в другой местности и которым требуется постоянный уход в соответствии с медицинским 
заключением, выданным уполномоченным органом;

- предоставление Обучающемуся академического отпуска;
- избрание Обучающегося на выборную должность в государственный орган или орган 

местного самоуправления;
- нахождение Обучающегося в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Договор о целевом обучении заключается до издания распорядительного акта о 
приеме лица на обучение Исполнителем.

6.2. Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по письменному соглашению 
сторон или в судебном порядке.

6.3. Действие Договора возобновляется с даты прекращения обстоятельств, 
послуживших основанием его приостановления в соответствии с пунктом 5.5 настоящего 
Договора.

6.4. Основаниями прекращения Договора являются:
6.4.1. Отказ Обучающегося или Заказчика от заключения трудового договора.
6.4.2. Отчисление Обучающегося из ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» до окончания 

срока освоения образовательной программы.
6.4.3. Наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих 

трудоустройству Обучающегося в организацию - Заказчика, указанных в пункте 5.4 настоящего 
Договора.



7. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу после подписания его всеми Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в письменной форме в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, которые хранятся у Исполнителя, Обучающегося и у Заказчика и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Срок освоения образовательной программы -  промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания приказа 
об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательного учреждения.

9. Подписи сторон

Обучающийся: Заказчик: Исполнитель:
Ф.И.О. ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград»
Дата рождения Адрес: 400011, Волгоград, 

пр. Университетский, 71
Проживает по адресу ИНН 3446008884 

КПП 344601001,
БИК 041806779 

ОКАТО 18401000000

Паспорт: серия 
№
Выдан

И.О.Ф. И.О.Ф.
Директор

И.О.Ф.
(подпись)

мл.
(подпись)

мл.
(подпись)

мл.

Законный представитель:
Ф.И.О.
Дата рождения Паспорт: серия Проживает по адресу

№
Выдан

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

С Уставом, лицензией № 513 от 30.06.2016 г., выданной Комитетом образования и науки 
Волгоградской области бессрочно, свидетельством о государственной аккредитации № 531 от 
15.06.2016 г., выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок до 01 февраля 
2019 г., правилами внутреннего трудового распорядка ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
ознакомлен(а) в полном объеме.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 26 ГК РФ настоящий договор заключен с моего ведома и 
согласия
_____________________ И.О.Ф (законного представителя) «_____» _____________20 г.

(подпись)



Директору ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» 
Суслову С.М.

от

обучающегося по Договору на 
целевое обучение по 
специальности 21.02.03
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и
газоненефтехранилищ

Заявление

Прошу расторгнуть со мной Договор на целевое обучение №_____
от_________________ по причине______________________________________

дата подпись



Соглашение
о расторжении Договора о целевом обучении №______ от

г. Волгоград «___»_________ 20___г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром колледж 
Волгоград», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Суслова 
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Коризно-Мирская Антонина Ивановна, именуемый в дальнейшем Обучающийся, со 
второй стороны, и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», именуемое в 
дальнейшем Заказчик в лице генерального директора
______________________________________ , действующего на основании Устава, с
третьей стороны, в дальнейшем именуемые совместно Стороны, заключили
настоящее Соглашение к Договору о целевом обучении № _______от_______ (далее -
Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с заявлением Обучающегося и на основании п. 6.2 Договора
№_________ от____________  Стороны пришли к соглашению о расторжении
Договора с даты подписания настоящего Соглашения.

2. При расторжении Договора прекращаются все взаимные обязательства 
Сторон, связанные с его заключением и исполнением.

3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.

Реквизиты и подписи сторон
Обучающийся: Заказчик: Исполнитель:
Бакытбеков Адилет 
Бакытбекович

ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград»

Дата рождения 
18.02.1993

Адрес: 400011, Волгоград, 
пр. Университетский, 71

Проживает по адресу 
Кыргызская республика, г. 
Бишкек ш., Огонбаев К., 
222,77-БАТ

ИНН 3446008884 
КПП 344601001,
БИК 041806779 
ОКАТО 18401000000

Паспорт: серия AN 
№ 4566994 
Выдан МКК 50-03 
29.06.2916

А.Б. Бакытбеков И.О.Ф.
Директор

С.М. Суслов
(подпись) (подпись)

М.П.
(подпись)

М.П.

Законный представитель:
Ф.И.О.
Дата рождения Паспорт: серия Проживает по адресу

№
Выдан

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 26 ГК РФ настоящее Соглашение заключено с моего ведома 
и согласия
__________________ И.О.Ф (законного представителя) «_____ » _____________ 20____г.

(подпись)


