Многие абитуриенты и их родители не могут разобраться в вопросах, касающихся сути
условий договора между предприятием и абитуриентом о целевом обучении, в связи с чем, часто
обращаются в Отборочную комиссию за разъяснениями.
Действительно, договор написан казённым языком и не отражает главных достоинств,
предусмотренных им отношений участвующих сторон. Грозный тон изложения и акценты на
казуистических вопросах юридического характера отпугивают и абитуриентов, и их родителей.
В связи с этим даём свои комментарии к этому договору, основанные на опыте. Общая
оценка сущности договора: защита прав и интересов Гражданина, содействие предприятию в
обеспечении его хорошо подготовленными кадрами с высшем образованием.

Комментарии
к договору о целевом обучении
на Аэрокосмическом факультете
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Договор заключается между акционерным обществом «Военно-промышленная
корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (Организация) и
абитуриентом (Гражданин) или одним из его родителей, если абитуриенту на момент
заключения договора не исполнилось 18 лет.
I. О содержании договора
1. Организация обязуется оказать гражданину в процессе его обучения социальную
и учебно-методическую поддержку, организовать прохождение практики в соответствии
с учебными планами и программами, и обеспечить его трудоустройство по
приобретённой специальности или направлению подготовки после успешного
завершения обучения. Последнее условие имеет очень важное значение и означает, что
Организация гарантирует Гражданину его трудоустройство после окончания
Университета.
В соответствии с договором гражданин обязуется освоить образовательную
программу по конкретной инженерной специальности, реализуемой в МГТУ им. Н.Э.
Баумана на факультете «Аэрокосмический»; успешно пройти государственную итоговую
аттестацию по соответствующей образовательной программе и после окончания
обучения заключить с Организацией трудовой договор (контракт).
II. О правах и обязанностях сторон
2. Организация вправе контролировать учебно-образовательный процесс и, при
необходимости, оказывать студенту поддержку и помощь в освоении им образовательной
программы. Это обусловлено заинтересованностью Организации в том, чтобы Гражданин
получил
высококачественное
инженерное
образование.
Поэтому
договор
предусматривает права Организации:
- запрашивать информацию о текущей успеваемости Гражданина и результатах
прохождения им предусмотренных учебными планами и программами промежуточных
аттестаций (зачётов и экзаменов), в том числе и по выполнению программы практики;
- рекомендовать Гражданину тему дипломного проекта или выпускной
квалификационной работы.
3. Организация обязуется:
- предоставить Гражданину в период его обучения (при необходимости и по его
просьбе) различные виды социальной поддержки:
- иногородним студентам обеспечить на льготных условиях места для проживания в
общежитии гостиничного комплекса в пределах квот, выделяемых на эти цели
Генеральным директором;
- выплачивать поощрительную стипендию (ученическую стипендию) Организации в
соответствии с утверждённым Генеральным директором порядком (выплачивается
дополнительно к государственной академической стипендии из средств Организации) за
достижения Гражданином успехов в учебной работе и практике;

- организовать прохождение практики в проектных и исследовательских
подразделениях Организации в соответствии с программой практики, обеспечив на
конкурсной основе рабочим местом для стажировки или работы по совместительству в
свободное от учебных занятий время;
- обеспечить трудоустройство Гражданина в АО «ВПК «НПО машиностроения» в
соответствии с полученной им специальностью и квалификацией после успешного
завершения обучения.
4. Гражданин вправе:
- обращаться с просьбой и получать от Организации указанные в пункте «3.а»
договора виды социальной поддержки, а также иные виды поддержки, предусмотренные
для работающей в Организации молодёжи и студентов;
- выбрать в процессе обучения место и тематику конструкторских,
проектно-исследовательских, расчётно-теоретических работ и участвовать в конкурсе по
зачислению на выбранное рабочее место в подразделениях Организации;
- участвовать в творческих проектах и исследованиях, выполняемых коллективом
учёных и специалистов Организации по актуальным направлениям науки и техники в
рамках приобретаемой специальности;
- быть соавтором выполняемых учёными и специалистами Организации
научно-исследовательских и конструкторско-технологических проектов, патентов, статей
в научных журналах, докладов на научно-технических конференциях национального и
международного уровня.
5. Гражданин обязан:
- осваивать образовательную программу по соответствующему направлению
подготовки /специальности и уровню образования;
- представлять по требованию Организации информацию о результатах
прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и
выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего
распорядка обучающихся;
- проходить практику в Организации, в соответствии с учебным планом;
- соблюдать нормативные акты Организации, в которой проводится практика в
соответствии с учебным планом;
- заключить с Организацией Трудовой договор (контракт) не позднее чем через 1
месяц со дня получения документа об образовании на срок не менее 3-х лет, при условии
предоставления Организацией Гражданину работы по специальности, соответствующей
уровню и профилю полученного им высшего профессионального образования и с
оплатой за труд согласно штатному расписанию;
- уведомить Организацию об изменении сведений, имеющих значение для
исполнения договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения изменений.
III. Об ответственности сторон
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В частности, Организация и Гражданин симметрично несут взаимную
ответственность:
- в случае неисполнения Организацией обязательств по трудоустройству
Гражданина, Организация обязана в течение оговоренного срока выплатить Гражданину
компенсацию в двукратном размере (в качестве штрафа) относительно суммы расходов
Организации, связанных с предоставленными ему по его просьбе мерами социальной
поддержки;
- в случае неисполнения Гражданином обязательств по трудоустройству,
предусмотренных договором, если Гражданин пользовался мерами социальной
поддержки из средств Организации, то он должен в течение 1-го месяца возместить
Организации расходы, связанные с фактически предоставленными ему по его просьбе
мерами социальной поддержки и выплатить штраф в двукратном размере относительно

этой суммы.
IV. Срок действия договора и основания его досрочного прекращения
8. Договор вступает в силу с даты зачисления в МГТУ им Н.Э. Баумана на 1 курс и
действует до заключения трудового договора (контракта) с Организацией.
9. Основаниями для досрочного прекращения договора являются:
- отказ МГТУ им. Н.Э. Баумана, в приеме Гражданина на целевое место, в том
числе в случае, если гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты
целевого приема;
- неполучение гражданином от Организации предусмотренных условиями
настоящего договора мер социальной поддержки в течение 1 месяца;
- отчисление гражданина из МГТУ им. Н.Э. Баумана до окончания срока освоения
образовательной программы;
- наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные
показания), препятствующих трудоустройству гражданина в Организацию.

