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ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок организации r,Iелевого приема в фе-
дер€Lльное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования <<Красноярский государственный аграрный университет). Положение на-
праtsлено на выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 <Системы менедж-
мента качества. Требования) ц п.8.2.2 кРуководства по качеству) ФГБОУ ВО Крас-

1.2. Оформление и построение Положения а целевом приеме в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ соответствует требованиям СК-ДП-4,2.З. Порядок управления

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению работниками Управле-
ния приемной комиссии,'представителями Ачинского филиала, работниками инсти-
тутоts Университета.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований Следующих правовых

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 <<Системы менеджмента качества. Требования>;
- СК-ДП-4.2.З. Порядок управления документацией.
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4. Общие положения

4.1, Положение о целевом'приеме в Красноярский ГАУ, включая АчинскИЙ

филиал относится к пакету документов, регламентирующих работу процесса 2.4

<Отбор (прием) обу-чающихся)).
4.2. Положение определяет порядок оргаFIизации i{елевого приема в Краснояр-

ский ГАУ.
4.З, Красноярский ГАУ заключает договоры о целевом приеме с органами иJlи

организациями.

Заявка может быть направлена как в простой письменной форме, так и по фор-
ме, утвержденной университетом (Приложение, А),] Хозяйственные общества, в ус-
тавном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерачии или муницип€шьного образования прикладывают выписку из

Устава организации или прочих источников, содержащей таковые сведения.

Заявкй по целевому приему принимаются от органов или организаций не позд-
нее 01 июня 2018 г. flатой'постушления,з€uIвкиили письма с запросом о выделении

целевых мест считается дата регистраrIии заявки или, письма в канцелярии универ-
ситета, а также фактическая дата получения сканированной з?явки, на электронный
адрес om_upk_krasgau@mail.ru' или по факсу.

5.2. Университет в течение 10 календарных дней со дня ,полfчения предложе-
ния о заключении договора о целевом приеме в письменной форме сообщает органу
или организации о своем согласии на заключение договора о целевом приеме и ин-

формирует орган или организацию о количестве граждан, которые могут быть при-
няты Красноярским ГАУ в рамках целевого приема, или об отказе в заключении до-
говора о целевом приеме в связи с отсутствием, по соответствующему направлению
подготовки или специ€tльности контрольных цифр приема граждан за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета или квоты мест для целевого приема.

Места для целевого приема для органов или организаций могут выделяться как
по отдельным направлениям подготовки (специальностям), так и по отдельным про-
граммам бакалавриата, программам сп9циlлиJеч.и про_грlцyqy .y1|19тр?турэI, 9:
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,дельно по очIIой и заочной формам обучения в пределах квоты мест в рамках кон-
трольных цифр приема, установленной Министерством сельского хозяйства Россий-
скоЙ Федерации.

В случае сократr,Iения или отсутствия,квочI на места, согласованные с IVIиНи-

стерством сельского хозяйства РоссийскоЙ Федерации в рамках целевого приема,

университет уведомляет орган или организацию в письменной форме об изменени,
ях,

:

Все действия, связанные с выделением мест органом или организациям в рам-
ках квоты цёлевого приема, а-также отк€lз от выделения мест рецТаются на заседании
Приемной комиссии университета и фиксируются в протоколе заседания.

5.3. При получении от университета согласия на заключение договора о целе-
вом приеме орган или организация в течение 5 календарных дней со дня его получе-
ния направляют университету подписанный проект договора о целевом приеме по

форме, утвержденной университетом (Приложение Б) и разработанной в соответст-
вии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федераций,от 27 ноября 2013 г,',М 1076 <<О порядке заключения и расторжения до-
говора о целевом приеме и договора о целевом обучении) (далее - Постановление
Правительства) и список граждан, изъявивiтiЙх желание участЬоватъ в целевом
приеме по форме, приведенной в Приложении В.

Существенными условиями договора о целевом приеме являются:

1) обязательства университета, по организации целевого rrриема гражданина,
заключйВшегО 

т::::"::::::- 
Об1"lениИr 

'uo,oo--.,, D Uqпти З статьи 56 феде-2)oбязaтелЬсTBaopГaнaилиopгaниЗaции,yкaЗaннЬIXBЧaс
рzLльного закона <Об образовании в Российской'Федерации) по организации учеб-

Jной и производственной практикй гражданина, заключивтtiего договор о целевом
обучении.

Форма договора о целевом приеме направляется в орган или организацию в

случае согласия на заключение договора.
5,4. Красноярский ГАУ подписцвает проект договора о,целевом приеме в тече-

ние 5 к€tJIендарных дней со дня его получения После подписания проекта договора
о целевом приеме один экземпляр договора остаетоя в университете2 другои направ-
ляется в адрес органа или организации.

5.5. Орган или организаrIия заключают с гражланином или его законным пред-
ставителем (родителем) договор о целевом обучении в порядке и по типовой форме,
утвержденной постановлением Правительства (Приложение Г). Щоговор о целевом
oбyreнииЗaклюЧaеTсяДoнaч€LПaцеЛеBoГoПpиеМa...'.

6. СущественIIыми условиями договора о целевом обучении являются:
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1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в периоД обуЧе-

ния органом иJIи организацией, указанными в части З статьи 56 федеральноГо ЗаКОНа

кОб образовании в Российской Федерации>> и заключившими' договор о целевом
обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального стимулирова-
ния, оплата платных образовательных услуг, предоставление в Ilользование и (или)
огIлата жилого помещения в период обучения и другие меры соци€LлЬной поддерж-
ки);

2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 статьи 56 феде-

рального закона <<Об образовании,в,Российской Федерации), и |ражданина соответ-
.твенно] по 'организации учебной, пр:изводстВенной и преддчпчlо_й_практики
гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре о

целевом обl^rении, в соответствии с полученной квалификацией;

3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудо-

устройству.
5.6. орган или организация.до начzLла целевого приема (19,июня 2018 г.) в

письменной форме информируют университет о количестве граждан, с которыМИ
закJIючены договоры о целевом обучении с приложением копий ук€ванных догово-

ров (форма - Приложение Д)., ' , ',

5.7. В слу{ае несоответствия содержания и структуры договоров о целевом
обучении, заключенным между органом или организацией и гражданином, тиПоВыМ

формам, утвержденным Постановлением Правителъства (в том числе отсутсТВие
существеннЫх условий по предо;ставлению-мер социальной поддержки,,преДостав-
ляейьж гражданину,в период обучения, обЯзательства органа или организации по
организации практики обучаютlIегося, его трудоустройству в организацию, укаЗан-
ную в договоре, отсутствие оснований для освобождения гражданина от исполнения
обязательств по трудоустройству), а также неполучения университетом информации
о количестве граждан, с которыми заключены договоры о целевом обучении и ко-
пий этих договоров в установленные сроки, университет имеет право отказать в

.'.-.-приеме постугIающих на места, выделенньIе в рамках квоты целевого шриема.

5.8. В сроки, установленные Правилами приема в университет, Красноярский
ГАУ проводит конкурс на места, выделенные для целевого приема в рамках кон-
кретных закz}зчиков (органов или организачий],либ_: :ryry:|]:_1",_:*л"iy. 

Ре-

шения о проведении конкурсов на места, выделенные для целевого приa*lj рамках
конкретного заказчика или группы заказчиков принимаryтся на заседании Приемной
комиссии ]университета и фиксируются в гIротоколах. В конкурсе,уЧаотвуюТ ЛиЦа,

подавшие заявление на,учаотие в указанном конкурсе и заявленные оргаЕами или

организациями.
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,,5.9, В сроки, установленные Правилами приема, Красноярский ГАУ зачиоляет В

университет граждан, выдержавIттих конкурс на места, выделенные для целевого
приема.

5.9. Места, оставшиеся вакантными после зачисления граждан в раМкаХ квоТы

целевого приема, передаются на общий конкурс, увеличивая их количестВо.
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лист ознакомления

Ф.и.о. Подпись Щата
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Образец формы-заявки

Приложение А

Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
Пыжикой Н.И. '

угловой штамп
оргаЕа или организации

(полное наимёнование органа или организации)

просит вьцелить в 2018 году места на первом курсе в рамках квоты целевого приема по следую-
щим направлениям подготовки (спечиальностям):

Nb

п/п
Наименов&ние ин-

ституIа
Направления подготовки (специаJIьно-

сти)
Кол-во мест по фор-

мам обучения
код наименование очная заочная

Направлениями деятельности
(полное наименование органа или оргtlttизачии)

являются

(направления деятельности органа или организации)

( наиьIенование дол}кности руIiоволитеJ,]я

ОРГОl lO И;lИ ОРГаНИЗаЦИt,t)

м,п.

(".д"".ф (Ф.и.о.)
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Приложение Б

г" Itрасноярск

Федера-tьное
ния кКрасноярски

Форма договора о целевоIll приеNIе

Щоговор о целевом приеме ЛЪ

2018 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение высцего образова-
й госуларственный аграрный университет)), именуемое в дальнейшем <Испол-

нитель), в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, с

однои стороны, и
( полное наиI,1енование (lедера"пьного гос}/дарственного opI,ilHa,

органа гос)царствеitгtой в;tасти сl,бъекта Российской Фелерации, органа ]\IестIIого саN{оуправ.'Iения.

гос}царственного (пtуниципального) учреждения. унитарного предприятия. гос},дарстве[lноЙ корпораЦии.

государствеIlной кол,tпании или хозяйственного общес,гва. в уставном капитале которого прис},тств),ет доля Российской ФеДерацitil.

сl,бъекта Российской Федерачии или Nlуниципального образования)

именуем в дальнейшем заказчиком, в лице
(наимtеttование должности,

( наи:чtенование докl,ьtента)

с другой стороны, далее именуеN{ые <Стороны), заключили настояrций договор о нижеследviо-

щем.

фапlилия, иN,rя, отчество (при на,пи.tии)

деиствующего на основании

2. Права и обязанности сторон

2,1. Заказчик вправе: ] .] ]

а) проводить работу по профессиональной ориентации граждан, поступающих на обучение
по образовательным программам высшего образования; 

_

б) проволить мониторинг успеваемости гра}кдан, обучающихся в соответствии с договорами
о целевом обучении, и контролировать качество их подготовки;

в) вносить исполнителю предложеЕия rlо формированию образовательньD( программ высше-
го образования, реЕrлизуемых исполнителем, с учетом дополнительных требований заказчика к

1.1. Исполнитель обязуется организовать в 201_ году целевой прием ______ граждан, за-

ключивших договор о целевомiобучении с Заказчиком, в рамках квоты целевого rrриема длJI поJrу-

чения высшего образования в_объеме установленньгх на_очередной год контрольjIьD( цифр приема
граждан на обуление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации или MecTHbD( бюджетов (далее - квота целевого,приема), а заказчик
обязуется организовать практику,граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответ-
ствии с учебньп4и rrланами исполнителя.
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уровню и качеству подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении) и (или) по
внесению изменений в указанные образовательные программы;

г) принимать rIастие в организуемых исполнителем учебно-методических и научных меро-
приятиях по проблемаN{ совершенствования системы пOдготовки и повыIцения квалификации спе-
циаJIистов, а также р€lзвития фундаментальной и прикладлтой науки;

д)
(иные права заказчика)

2.2"Заказчик обязан:
а) осуrrrествлять отбор и направление гражлан, заключивших договор о целевом обучении- к

исполнителто для участия в конкурсе на целевые места) проводимом в рамках квоты целевLtгO
приема;

б) организовать прохождеFIие гражданами, заключившиNlи договор о цеJIевом обу,чении tI

принятыми на целевые места по конкурсу, tIроводи]\{ому в рамках квоты целевого прие]\Iа. rIракти_
ки в соответствии с учебными планами исполнителя:

в)
(иные обязаrrности заказчика)

б)
(иные права исполнl!те.lя.)
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тельствах. имеющих значение для исполнения настоящего договора;
е) обеспечить направление граждан, заклIочивших договор о целевом обучении, в организа-

цию, указанную в договоре о целевом обучении, для прохождения практики;
*\

(иные обязанttости исполнителя)

3. Разрешение споров

З.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонаN{и п}i-
тем переговоров, которые могут проводиться в том числе посредством обмена письменныпrи. фак-
симильными и электронными сообщениями.
3.2. Споры, не разрешенные путем переговоров. рассматриваются в претензионном порялtсе" Срок
рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней.
3"З" При невозможносги урегулирования спора посредством переговоров и в претензлIонноI\{ ло-
рядке спор передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Прочие условия

4.1. Настояrций договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полногоIJ

исполнения обязательств по немч.
;r.r;;;;";;, ;;;;;;;-;n,u.iо"*пИ договор: оформ.чяются дополнительными соглашенияN,lи к
нему.
4.З. В с-цучае если у одной из сторон изменились организационIIо-правовая форма, адрес. банков-
ские реквизиты (при их наличии) или иные данные, имеющие зFIачение для исполнения настояще-
го договора, эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 ка_цендарных
дней со дня возникновения указанных изменений.
4.4. .Щоговор составлен в дв}х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для
каrкдой из стороII.

5. Адреса и платежные реквизиты сторон

исполните.lrь

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего об-
разования кКрасноярский госуларственный
аграрный университет ))

Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90.
Тел./факс : (З9 |) 227 -З 6-09,
(39l) 227-36-09.

Заказчик

(полное наименование федерального

государственного органа, органа государственнои

власти субъекта Российской]Федерации; органа

местного сЕIмоуправления, государственного

(муниципального) учреждениJI. унитарного
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Реквизиты:
инн 246600006з кпп 246601001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ лlс 20196ХЗ9750)
р/счет 405018 l0000002000002 в Отделение
Красноярск г. Красноярск
Бик 040407001
огрн Iа22402651006
оквэд 85.22
окпо 0049з2l5
окАто 04401000000
октмо 04701000

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
/ Н.И. Пыжикова

{ полпись)

м,п.

Начальllик управления приемIIой комиссии
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

lИ.А. Усова

предприятия, государственной корпорации,

государственной компании или хозяйственного

оошествil. в ycTat]FloNI капитале которого

присутств\,ет до,ля Российсttой Федераltии.

субъекта Российской Федерациц или

N{униципального образования)

(r,l естонах oittlle l t и е)

(банковские реквt]lзиты при их наличии)

(полпиоь)

(лолlкность)

(лодпись) (фамилия, имя, отчество)

м.п.
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угловой штамп ,

органа или организации

Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
Пыжиковой Н.И.

(шолное наименование оргаца или организации)

направJuIет список граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе на места, выделенные в

рамках квоты целевого приема на 2018lI9 учебный год:

Jф

п/п
Институт Ф.И.О. (полностью)

код наименование

Очная форма обучения
1 l

2
a
J

2. 1

2
a
J

Заочная форма обyчения
1 1

2

J

2. 1

2
a
J

(наименование должности руководителя

органа или организашии)

м"п.

(подпись) (Ф.и,о.)

Версuя: 5.0 | l Слр Iб чз 22
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Приложение Г
[оговор о целевом обучении Nч

2018 г"
(l,tecTo заключенrtя договора)

(полное наименование федерального государственного органа,

органа государственной власти субъекта Российской Федерачии, органа местного сztмоуправления.

государственного (муниципального) учре}кдеI{ия. унитарного предприятия, государственной корпорации.

ГОСУДаРСТВеННОЙ КОr,IПании ""' ý#:;i'#:#,;?нЁlх;iJ-,Jlтfl,-I,н;;i:;:;:ff:ъ;:.#,,Ji;,* 
оо"" российской Фс-rераuии,

именуем' в лальнейшем Организацией, в лице
( наилrенование должности.

фаrtи,пия, иI,1я. oTLlecTвo (при напичии)

деЙствующего на основании
(наипlенование документа)

с однои стороны, и

в лице
(фамилия, имя, отчество (При наличии)

1. Прелмет договора

соответствии с настоящиN{ договором гражданин обязуется освоить образовательную
пп-

(Ko_i. наипtеноваtlие проI|lессии. направлеIlие поlгогOвl(и

(фаl"rилия. иN{я, oTLIecTвo (гlри ttаличии) законного представителя несоверlIJеtlнолетнего,
в сл\ чае ес.lи граj+(_]аниlI яв.lяется несовершенно.Iетни\l )

иМенУеМ_ в дальнеЙшем гра}кданином, с другоЙ стороны, далее именуемые сторонами, заклIо-
чили настоящии договор о ни}Itсследуюшем.

1.1. в
ПРОГРаММ,ч..-

(специальности), уровень образованиi)

2. Права и обязангrости cTopoFI

2. i. Организация вправе:
а) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохождения им проме)куточных

аттестациЙ в соответствии с учебнып.t плаIIом и выполнении обязанностеЙ, предусмотренных уста-

()
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вом и правилами внутреннего распорядка обучающихся;
б) рекомендовать гражданину тему вьтпускной квалификационной работы (при наличии);
в)

(иные права Организачrrи)

2.2. ОрганизаIIия обязана:
а) предоставLIть гражданину в период его обучения следующие меры социа]]ьной подлерrккrt:

(пперы мrатерuального стиNrу.rироl]ания (стипендии и др),гие деIIежIiые выплаты,
оплата питаFIия и (или) лроезда и иные меры)

(оплата платнLIх образовате.,tьньж услчг 1при необходимости)

(предостав,lение в пользование и (или) оплата жилого попlеtценияl

б) организовать прохождение гражданином практики в соответствии с rIебным планом;
в) обеспечить в соответствии с пол}п{енной квалификацией трудоустройство гражданина в

(наипtеItование организаl]ии. ее осllовной

е)
(иные обязанности Организации)

2,3. Гражланин вправе:
а) получать от Организации меры социальной поддержки. предусмотренные 2,2.

договора:
б) в случае необходимости Ilолучать информацию о деятельности организации, в

ганизовано прохождение практики в соответствии с учебным планоN{;
в)

(иtrые прtrва гражданина)

I{астоящего

которой ор-

2.4. Гражданин обязан:
а) осваивать образовательную программу по

(код, наименование

a

']
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,в) проходить практику,'организованЕую ОРганизацией, в соответствии с учебным планом;
г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практики

всоответствиисучебнымпланом; , 
' " ,,'

д) заключить с организацией, указанной в2.2. настоящего договора, трудовой договор (кон-
тракт) не позднее чем через _ месяцев со дня получения соответствующего документа об образо-
вании и о квалификации;

е) возместить Организашии в течение _ месяцев расходы, связанные с предоставлением ему
Мер социальноЙ поддержки, а также выплатить штраф в двукратном pilЗМepe расходов, связанньtх
с предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае неисполнения обязательств по трудо-
устроиству, IIредусмотренных настоящим договором;

ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при на,тичии), паспорт-
НЫХ ДаНньгх, банковских реквизитов (при их наличии) и иньIх сведениЙ, имеющих значение дJuI
ислолнения настоящего договора, в течение l0 кЕrлендарных дней со дня возникновения указан-
ных измеЕений; 

:

з)
'(иньiе обязанности гражданина)

З. Ответственность сторон

3.]. За НеиСполнение или нена.]лежацее исполнение своих обязательств по настояшеNI\ дого-
ВОРу cTopoнbi несут oTBeTcTI]eHHocTb в соотве,rствии с законодательством Российской Федерации.

з.2. основаниями для освобождения гражданина от исполнения обязательств по трудоуст-
ройству являются:

а) наличие заболеваний. ttрепятствующих трудоустройству в оргаFIизацию. указанн) кl в по_,l-
ПУНКТе "в" пункта 3 Ilастоящего договора. и подтвержденных заI(лIочениями уполноNIочеlIlIьIх ор-
ганов;

б) признание в установленном порядке одного из родителей. супруга (супруги) инвапидоrI I

илll Il группы. установление ребенку гра)кданина категории ,<ребенок-инваJIид)). еслtI работа по
трудовому договорч (контракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родите.пей,
супруги (супруга) или ребенка;

в) признание гражданина в установленно]\I порядке инваJIидом I или II группы;
г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего. за исключением лиц. прохо-

ДяшИх военную службу по призыву. если работа по трудовому договору (контракту) прелос,гав.lя-
ется не по месту службы супруга (супруги.1;

д)
(иные основаriия д,ця освобо;кдения r,ражданиlIа от исполнеtIия обязате,цьств по

трулоl,стро йству)

4. Срок действия догоtsора, основания его
досрочI lого п рекрашения

4.1. }Iастоящий договор вступает в силу с
вого договора (контракта).

и действует що заключения трудо-

4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются:
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а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме гражданина
на целевое место, в том число в случае, если гражданин не IIрошел по конкурсу, проводимому в

рамках KBoTbI целевого приема организацией, осуrцествляющей образовательнуIо деятельность;
' б) неполучеЕие граждаЕином в течение _ месяцев мер социальной поддержки от Организа-
ции;

в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
до окончания срока оовоения образовательной программы;

г) наступление и ("y) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), пре-
пятствующих трудоустройству гражданина в организациIо, указаЕную в подпункте ((в) пункта 3

настоящего договора;
д)

(иньiе основания прекращеllия tlастояшсго договорi],

5" Заключительные положеi{ия

5.1. Изменения. вносимые в настоящий договор. оформляIотся дополнительными сог_lаше-
ния\{и к нему.

5.2. Настояlций договор cocTaB_rreн в _ экземплярах, имеюIrIих одинаковую силу, по одном},
экземпляру для каждой из сторон.

5.з._

6. Адреса и платежные реквизиты сторон

Гражданин Организация

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (полное наиNrе}Iоваt{ие (lелерапылого

государственного органа. органа государственнои

(датар.ождения) власти субъекта Российской Фецерации, органа

(серия и номер паспорта, местного самоуправления, государственного

когда и кем вьцан) (муниципального) учрежленi{я, унитарного

предприятия; государственной корпорации;

государственной компаi-rии йли хозяйственного

оOшества. в ycTaBrlo]\l капита"lе которого

прис}"тствует доля Российской Фелераuии,

(плестонахоя<ден rte)

с\,бъекта Россиt"rскоr"t Федераuии или



расн(rярс
положение

Красноярский ГАУ-СМК-П-8 .2.2-20|8

(багtковские реквизиты (Irри trаличии) м},tlициtIалыlого образования)

(л.tестонirхо;кдеt.tи е)

(полпись) (фаьiилия, имя, отчество)
(банковские реквизиты при их наличии)

(лолжность)

(полпись)

м.п.

( (lамилия, иltя, отчество)
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Форма информирования о
о целевом обучеIIии

Угловой шIтамп
органа или организации

Ректору ФГБОУ ВО
Пыжиковой Н.И.

Красноярский ГАУ

(по.пное lIаи]!Iенование органа или оргаrrизаuии)

Копии договоров о целевом обучении указанных лиц прилагаются.

(наилrенование должности рyItоводитоля

органа или организации)

м.п.

(""^""*) (Ф.и о,)

J\Ъ пlп Ф.И.О. (полностью) лица, за-
ключившего договор

Ф.И.О. (полностью) законного
представителя (при закJIючении
договора от лица несовершен-

нолетнего)

Реквизиты договOра
(лата, Nч)


