
Двусторонний договор о целевой подготовке 
специалистов с высшим (средним) 
профессиональным образованием

                          Договор N ____
      о целевой подготовке специалистов с высшим (средним)
                 профессиональным образованием
                       (примерная форма)
г. ___________                           "__" ____________ 200_ г.
   Открытое  акционерное  общество  "Российские железные дороги",
именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  начальника филиала
(иного структурного  подразделения) ОАО "РЖД" ____________________
                                                 (должность,
_________________________________________________________________,
                       Ф.И.О. полностью)
действующего на основании доверенности от ________ N ____, с одной
стороны,   и    (федеральное)   государственное    образовательное
учреждение  высшего   (среднего)   профессионального   образования
__________________________________________________________________
            (наименование в соответствии с уставом)
(лицензия на образовательную деятельность от ______ N (серия) ____
выдана _________, свидетельство о государственной аккредитации  от
_______ N (серия) ______ выдано ________),  именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ______________________________, действующего
                     (должность, Ф.И.О. полностью)
на основании ____________________________________________________,
                 (указывается документ, уполномочивающий на
            заключение договора, например: устав, доверенность
                              от _____ N ______)
с другой стороны, именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",   заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Исполнитель подготовит для Заказчика специалистов с высшим (средним) профессиональным 
образованием с уровнем знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям государственных 
образовательных стандартов и потребностям Заказчика.



2. Обязательства Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Осуществлять отбор и направление молодежи на обучение Исполнителю в пределах выделенных 
мест (квот) целевого приема с заключением 3-сторонних договоров о целевой подготовке специалистов 
с высшим (средним) профессиональным образованием с лицами, прошедшими вступительные 
испытания и получившими направления на обучение, и Исполнителем.

2.1.2. Содействовать Исполнителю в работе по профессиональной ориентации молодежи, в том числе с 
использованием различных форм довузовской подготовки.

2.1.3. Проводить мониторинг успеваемости студентов, обучающихся по направлениям Заказчика, и 
контролировать качество их подготовки.

2.1.4. Расторгать соглашения со студентами, обучающимися по направлениям Заказчика, 
неудовлетворительно осваивающими образовательные программы и прежде всего - по профилирующим 
дисциплинам избранной специальности.

2.1.5. Оплачивать Исполнителю дополнительные образовательные услуги, оказываемые студентам, 
обучающимся по направлениям Заказчика, в соответствии с дополнительными соглашениями на 
оказание и оплату дополнительных образовательных услуг к настоящему договору на основании Актов 
об оказании образовательных услуг.

2.1.6. Осуществлять в соответствии с нормативными документами ОАО "РЖД" материальное 
стимулирование студентов, обучающихся по направлениям Заказчика, путем учреждения специальных 
(именных) стипендий, грантов, установления доплат к государственной стипендии за достижения в 
учебе.

2.1.7. Обеспечивать прохождение производственной и преддипломной практики студентов, 
обучающихся по направлениям Заказчика, на филиалах (иных структурных подразделениях) Заказчика в 
соответствии с учебными планами по специальностям и нормативными документами ОАО "РЖД" (по 
отдельным договорам, заключаемым ежегодно).

2.1.8. Оказывать содействие Исполнителю в создании студентам, обучающимися по направлениям 
Заказчика, условий для освоения ими рабочей профессии по профилю получаемой специальности с 
присвоением соответствующего квалификационного разряда.

2.1.9. Предоставлять, по возможности, работу на объектах Заказчика студенческим строительным 
отрядам и отрядам проводников, формируемым Исполнителем.



2.1.10. Принимать на работу выпускников, обучавшихся по направлениям Заказчика.

2.1.11. Вносить Исполнителю предложения по внесению дополнений (изменений) в учебные программы 
с учетом дополнительных требований Заказчика к уровню и качеству подготовки специалистов.

2.1.12. Принимать участие в организуемых Исполнителем научных мероприятиях, конференциях, 
заседаниях ученых советов и др., касающихся актуальных проблем развития прикладной науки, 
совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Проводить профориентационную работу среди школьников, в том числе на отдаленных 
железнодорожных станциях, организовывать работу по их довузовской подготовке и, по возможности, 
вступительные экзамены выездной комиссией Исполнителя.

2.2.2. Проводить отдельный конкурс по филиалам (структурным подразделениям) Заказчика для 
абитуриентов, поступающих по направлениям Заказчика.

2.2.3. Обеспечить заключение 3-сторонних договоров о целевой подготовке специалистов с высшим 
(средним) профессиональным образованием с лицами, прошедшими вступительные испытания и 
получившими направления Заказчика на обучение, и филиалами (иными структурными 
подразделениями) Заказчика.

2.2.4. Создавать необходимые условия для подготовки студентов, обучающихся по направлениям 
Заказчика, в соответствии с государственными образовательными стандартами.

2.2.5. Оказывать дополнительные образовательные услуги студентам, обучающимся по направлениям 
Заказчика, в соответствии с дополнительными соглашениями на оказание и оплату дополнительных 
образовательных услуг к настоящему договору с оформлением Актов об оказании образовательных 
услуг.

2.2.6. Подготовить студентов, обучающихся по направлениям Заказчика, с учетом новейших 
достижений науки, техники и технологий, прогрессивных методов организации труда в области 
железнодорожного транспорта.

2.2.7. Предоставлять на период обучения места в общежитии Исполнителя нуждающимся в этом 
студентам, обучающимся по направлениям Заказчика.

2.2.8. Предоставлять Заказчику информацию об успеваемости и численности студентов, обучающихся 
по направлениям Заказчика.



2.2.9. Учитывать предложения Заказчика по внесению изменений (дополнений) в учебные программы с 
целью удовлетворения дополнительных требований Заказчика к уровню и качеству подготовки 
специалистов.

2.2.10. Обеспечивать проведение производственной и преддипломной практики студентов, 
обучающихся по направлениям Заказчика в филиалах (иных структурных подразделениях) Заказчика 
(по отдельным договорам, заключаемым ежегодно).

2.2.11. Создавать студентам, обучающимся по направлениям Заказчика, условия для освоения ими 
рабочей профессии по профилю получаемой специальности.

2.2.12. Обеспечивать стажировку и повышение квалификации аспирантов и преподавателей в филиалах 
(иных структурных подразделениях) Заказчика.

2.2.13. Внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии, в том числе с помощью 
электронных средств обучения.

3. Конфиденциальность

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

3.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение 
такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от 
причины прекращения действия настоящего договора.

3.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им конфиденциальной информации 
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за данной 
информацией соответствующих государственных органов.

4. Ответственность Сторон

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

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 



эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными действиями, изданием актов органов государственной власти.

5.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена 
факсимильными сообщениями.

6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

6.3. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то 
они передаются заинтересованной Стороной в суд.

7. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения

7.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему договору.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий договор, должен направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. Настоящий договор считается 
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить 
фактические затраты Исполнителя по оказанию Услуг, произведенные до даты получения 
Исполнителем уведомления о расторжении настоящего договора.



8. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно.

9. Прочие условия

    9.1.  В  случае  изменения у какой-либо из Сторон юридического
статуса,  адреса  и  банковских  реквизитов  она обязана в течение
____________________  календарных    дней  со   дня  возникновения
(например, 5 (пяти))изменений известить об этом другую Сторону.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:  филиал   (иное  структурное   подразделение)  открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"
__________________________________________________________________
Почтовый индекс: ______,
адрес: __________________________________________________________,
ИНН _________________________, ОКПО _____________________________,
ОКОНХ _______________________, КПП ______________________________,
р/счет ________________________ в _______________________________,
к/счет ________________________ в _______________________________,
БИК _________________________,
тел. ________________________, факс _____________________________,
E-mail ______________________
Исполнитель: _____________________________________________________
                 (наименование в соответствии с уставом)
Почтовый индекс: _________,
адрес: __________________________________________________________,
ИНН _________________________, ОКПО _____________________________,
ОКОНХ _______________________, КПП ______________________________,
р/счет ________________________ в _______________________________,
к/счет ________________________ в _______________________________,
БИК _________________________,
тел. ________________________, факс _____________________________,
E-mail ______________________
От Заказчика:                             От Исполнителя:
Руководитель филиала
(иного структурного подразделения)
ОАО "РЖД"
______________________________            ________________________



-------------------------------  ---------------------------------
¦Регистрируется договор       ¦  ¦Регистрируется договор         ¦
¦юридической службой Заказчика¦  ¦юридической службой Исполнителя¦
¦"__" __________ 2006 г. N ___¦  ¦"__" ____________ 2006 г. N ___¦
-------------------------------  ---------------------------------


