Договор
_____________________________

«__» _______________ 20_______ г.

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в лице директора Департамента Дренина Алексея
Анатольевича, действующего на основании Положения о Департаменте,
утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 01.12.2017 № 486-п, именуемый в дальнейшем Департамент, с
одной стороны, и ___________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем Гражданином, с другой стороны, далее именуемые
сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1. В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется освоить
образовательную программу по
________________________________________________________________
(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности),
уровень образования)
реализуемую в
________________________________________________________________,
(наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность)
успешно пройти государственную итоговую аттестацию по указанной
образовательной программе, трудоустроится и работать в течение 3-х лет после
получения среднего профессионального (высшего образования) на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а Департамент обязуется
предоставить гражданину компенсацию оплаты обучения или оплату обучения за
счет государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 № 350-п, в соответствии с Региональным перечнем
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки,
связанных
с
осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, развитием
самобытной культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера,
утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, цели, условия, порядок
предоставления, возврата средств бюджета автономного округа на компенсацию
оплаты обучения
II. Права и обязанности сторон
2. Департамент вправе:
а) запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохождения им
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
3. Департамент обязан:
а) 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.
4. Гражданин вправе:
а) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
5. Гражданин обязан:
а) в течение трех месяцев после окончания обучения трудоустроиться
(заключить трудовой договор (контракт)) и в дальнейшем осуществлять трудовую
деятельность по полученной специальности в течение 3 лет на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры после получения среднего
профессионального или высшего образования;
б) направить в Департамент должным образом заверенную копию
трудового договора (контракта) или трудовой книжки в течении 10 дней со дня
трудоустройства или смены места работы и документально подтверждать
трудоустройство на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
не позднее 10 сентября в течении последующих 2 лет;
в) уведомить Департамент об изменении фамилии, имени, отчества (при
наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии) и иных
сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10
календарных дней со дня возникновения указанных изменений;
г) освоить образовательную программу, указанную в п.1 настоящего
Договора, и успешно пройти государственную итоговую аттестацию.
III. Ответственность сторон
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения обязательств
по трудоустройству являются:
а) наличие
заболеваний,
препятствующих
трудоустройству
и
подтвержденных заключениями уполномоченных органов;
б) 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 (контракту)
предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга)
или ребенка;
в) признание Гражданина в установленном порядке инвалидом I или II
группы;
г) Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа по
трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту службы супруга
(супруги).
8. Департамент осуществляет мероприятия по возврату денежных средств
предоставленных в качестве мер государственной поддержки в бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры в случаях несоблюдение условий,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Договора.
9. В течение 10 дней с момента возникновения одного из оснований для
компенсации мер государственной поддержки, предусмотренного пунктом 5
настоящего Договора, Департамент направляет Гражданину требование об их
возврате.

10. В течение 30 календарных дней с момента получения требования
Гражданин обязан перечислить указанную в требовании сумму на счет
Департамента.
11. В случае невыполнения требования о возврате суммы мер
государственной поддержки ее взыскание осуществляется в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Срок действия договора, основания его
досрочного прекращения
12. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления и действует в
течение трех лет с даты окончания обучения в образовательной организации.
V. Заключительные положения
13. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются
дополнительными соглашениями к нему.
14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
VI. Адреса и платежные реквизиты сторон
Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
Адрес места жительства:
_______
_______
_______
Паспортные данные (серия номер, когда и кем
выдан):
____________________________ _______
____________________________ _______
____________________________ _______
____________________________ _______
____________________________________
____________________________________
Дата и место рождения________________
____________________________________
____________________________________
ИНН: ______________________ _______
Тел.:__________________________________
E-mail:________________________________

_______________________

Департамент образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного округа
- Югры
628011, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская
область), ул. Чехова, 12.
Тел.: (3467) 32-20-96,
факс: (3467) 32-20-92
ИНН 8601009482, КПП
860101001,
УФК по ХантыМансийскому автономному округу
- Югре (Депфин Югры,
Депобразования и молодежи
Югры)
л/с 230015421 р/с
40201810365770500001
БИК 047162000,
РКЦ Ханты-Мансийск, г. ХантыМансийск

_____________ А.А.Дренин

