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Открытое акционерное общество «Концерн «Калашников» (ОАО «Концерн «Калашников»), именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице директора по кадрам и социальной политике Федорченко Галины
Анатольевны, действующей на основании Доверенности от 16.10.2015 № 210, одной стороны, и
Васильева Анна Олеговна, именуемая в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.
В соответствии с настоящим Договором Гражданин, принятый в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, на целевое место по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого
приема, обязуется освоить образовательную программу высшего образования по специальности:
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
________________________________ (бакалавриат),_________________________________
реализуемую в ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им.
М.Т. Калашникова», успешно пройти государственную итоговую аттестацию по указанной
образовательной программе и заключить трудовой договор с Предприятием, а Предприятие обязуется
предоставить Гражданину меры социальной поддержки и организовать прохождение учебной,
производственной и преддипломной практики в соответствии с учебным планом.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Предприятие вправе с момента приема Гражданина в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность:
2.1.1.Запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохождения им промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом и о выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и
правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.1.2. Рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной работы (при наличии).
2.1.3. _______________________________________ -__________________________________________
(иные права Предприятия)

2.2. Предприятие обязано:
2.2.1. Предоставить Гражданину в период его обучения следующие меры социальной поддержки:
- Выплата стипендии в соответствии с действующим на Предприятии Положением о стипендии
(студентам третьего и последующих курсов по результатам итоговых сессий - два раза в год).
2.2.2.Организовать прохождение Гражданином учебной, производственной и преддипломной практики в
соответствии с учебным планом.
2.2.3.Обеспечить трудоустройство Гражданина в ОАО «Концерн «Калашников» в соответствии с
полученной квалификацией.
2.2.4. В случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина, в течение 3
месяцев
выплатить Гражданину компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему
мер социальной поддержки..
2.2.5. Уведомить Гражданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов (при их наличии)
или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в течение 10
календарных дней со дня возникновения указанных изменений.
2.3. Гражданин вправе:
2.3.1. Получать от Предприятия меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 2.2.1. Договора.
2.3.2. В случае необходимости получать информацию о деятельности Предприятия, в котором
организовано прохождение учебной, производственной или преддипломной практики в соответствии с
учебным планом.
2.3.3. __________________________________ -_____________________________________
(иные права Гражданина)

2.4. Гражданин обязан:
2.4.1.Освоить образовательную программу высшего образования по направлению подготовки
(специальности) 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» (бакалавриат).
2.4.2.Представлять по
требованию
Предприятия
информацию
о
результатах
прохождения
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и о выполнении обязанностей,
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.4.3. Проходить
учебную,
производственную
и
преддипломную
практику,
организованную
Предприятием, в соответствии с учебным планом.
2.4.4. Соблюдать локальные' нормативные акты Предприятия, в котором организовано прохождение
учебной, производственной и преддипломной практики в соответствии с учебным планом.
2.4.5.Заключить с Предприятием трудовой договор не позднее чем через 1 месяц со дня получения
соответствующего документа об образовании.
2.4.6. По окончании обучения проработать на Предприятии, не менее 3 (трех) лет.
2.4.7. Возместить Предприятию в течение 6 (шести) месяцев расходы, связанные с предоставлением ему
мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере расходов, связанных с
предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае неисполнения обязательств по
трудоустройству, предусмотренных настоящим договором.

2.4.8. Уведомить Предприятие в течение 10 календарных дней об изменении фамилии, имени, отчества
(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии) и иных сведений,
имеющих значение для исполнения Договора.
2.4.9. _______________________________________ I________________________________________
(иные обязанности Гражданина)

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству
являются:
3.2.1. Наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству на Предприятие, и подтвержденных
заключениями уполномоченных органов.
3.2.2. Признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом I или II
группы, установление ребенку Гражданина категории «ребенок-инвалид», если работа по трудовому
договору предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или
ребенка.
3.2.3. Признание Гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы.
3.2.4. Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих
военную службу по призыву, если работа по трудовому договору предоставляется не по месту службы
супруга (супруги).
3.2.5. ______________________________________ :__________________________________________
(иные основания для освобождения Гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству)

4. Срок действия договора, основания его приостановления и прекращения
4.1. Договор вступает в силу с момента поступления Гражданина в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, и действует до выполнения п.2.4.6 настоящего Договора.
4.2. Действие Договора приостанавливается в следующих случаях:
4.2.1 Призыв Гражданина на военную службу.
4.2.2 Заболевание родителей, супруги (супруга), детей Гражданина, которые проживают в другой
местности и которым требуется постоянный уход в соответствии с медицинским заключением, выданным
уполномоченным органом.
4.2.3 Предоставление Гражданину академического отпуска.
4.2.4 Нахождение Гражданина в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком.
4.3. Действие Договора возобновляется с даты прекращения обстоятельств, послуживших основанием
его приостановления в соответствии с пунктом 4.2. Договора.
4.4. Основаниями для прекращения Договора являются:
4.2.1.Отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме Гражданина на
целевое место, в том числе'в случае, если Гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках
квоты целевого приема организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2.2.Неполучение Гражданином в течение б (шести) месяцев мер социальной поддержки от
Предприятия.
4.2.3.Отчисление Гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, до
окончания срока освоения образовательной программы.
4.2.4. Наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания),
препятствующих трудоустройству Гражданина на Предприятие, указанное в пункте 2.2.3. настоящего
договора.
4.2.5. ______________________________ :_____________________________________
(иные основания прекращения настоящего договора)

5. Заключительные положения
5.1. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
5.3. _______________________________________ :_________________________________________
(иные условия)

6. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Гражданин
Васильева Анна Олеговна
Дата рождения
Паспорт
Выдан
ИНН
Пенс.страховое св-во
Банковские реквизиты

vi

Предприятие
ОАО «Концерн «Калашников»
426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, 3
ИНН 1832090230 КПП 183201001

