
 

 

 

 
ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ  

в Калининградский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» 
 

№__________ 
 
 
 

г. Полесск                                                                       «____»______________20___г. 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(района, города, области) 

__________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании_ ________ ______________ , с одной стороны, и 
Калининградский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» (лицензия: серия 90П01 № 0023512, 
регистрационный № 1413 от 22 апреля 2015г., выданная Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки - бессрочно, и свидетельства о государственной 
аккредитации: серия 90А01 №0001549, регистрационный № 1460 от 18 сентября 2015 
г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки до 18 
сентября 2021 г.) в лице директора Бакуновича Григория Васильевича, действующего 
на основании положения филиала доверенности от 01 февраля 2016 года , серия 78 АА  
№ 8664379, выданной ректором ФГБОУ ВО СПбГАУ Широковым Сергеем 
Николаевичем, именуемый в дальнейшем Калининградский филиал ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 
 
 

Стороны принимают на себя обязательства реализовать согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28.07.2014 N 839 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры на 2016/17 

учебный год" целевой прием для удовлетворения потребностей в специалистах с 

высшим профессиональным образованием предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории ЗАКАЗЧИКА. 

 



 

 

2. Обязательства сторон 
 
 
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.1.1. Вести работу с организациями и учреждениями, расположенными на 
территории ЗАКАЗЧИКА, по выявлению потребностей в бакалаврах с высшим 
профессиональным образованием и координировать их подготовку для нужд 
территории. 
2.1.2. Рекомендовать кандидатов, направляемых организациями и учреждениями на 
обучение в Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
2.1.3. По согласованию с Калининградским филиалом ФГБОУ ВО СПбГАУ и 
предприятиями, в интересах которых осуществляется целевой прием, формировать 
списки абитуриентов с указанием фамилии, имени, отчества каждого абитуриента, 
шифра и наименования направления подготовки для участия в конкурсе на целевые 
места и не позднее, чем за месяц до начала приема документов направлять их в 
приемную комиссию Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

2.1.4. Другие обязательства (перечислить): 

2.2. Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ обязуется: 
2.2.1. Выделить целевые места по каждому направлению подготовки с указанием их 
количества в пределах контрольных цифр приема и в пределах квот, установленных 
учредителем по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ и организовать на эти места отдельный 
конкурс. 
2.2.2. В случае прохождения по конкурсу зачислить в  
2.2.3. число студентов лиц, направленных ЗАКАЗЧИКОМ на выделенные целевые 
места. 
2.2.4. Обеспечивать условия для освоения студентами основной образовательной 
программы по избранному направлению подготовки в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
2.2.5. При наличии договора о целевой контрактной подготовке бакалавров 
организовать обучение студента по индивидуальному плану, включающему целевую 
дополнительную подготовку. 
2.2.6. Другие обязательства (перечислить): 

 

3. Ответственность сторон 
 
 
3.1. В случае, если ЗАКАЗЧИК не обеспечивает конкурс на целевые места, приемная 
комиссия  СПбГАУ уменьшает количество выделенных целевых мест. 
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору СПбГАУ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность согласно действующему 
законодательству РФ. 
 
 

4. Общие положения 
 
 
4.1. Договор составляется в 2-х экземплярах: один - ЗАКАЗЧИКУ, второй - 
Калининградскому филиалу ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
4.2. Студенты, зачисленные на целевые места, могут вступать в договорные 
отношения, предусмотренные Положением «О порядке заключения и расторжения 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» (Постановление 



 

 

 

Правительства РФ от 27 ноября 2013 года N 1076). 
4.3. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или 
в судебном порядке. 
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

5. Адреса и реквизиты сторон 
 
 
Калининградский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет" 

(Калининградский филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ)  

Юридический адрес: 238630, 

Калининградская обл., г. Полесск, ул. 

Советская, д. 10. 

Почтовый адрес :  

238630, Калининградская обл., г. Полесск, 

ул. Советская, д. 10. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7820006490  

КПП 392202001 УФК по Калининградской 

области по КОФК 3500 (Калининградский 

филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ), л.сч. 

20356Ц62220,  р\сч. 

40503810100002000002  

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Калининградской области г. Калининград, 

ОКПО 35397318, ОКОНХ 92110 

OKATO 27230501000. 

тел./факс (40158)3-75-28, (40158)3-55-42 

эл.почта: dir_kfspgau@mail.ru 

 

 

(полное и сокращенное наименование 

предприятия, учреждения) 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(юридический адрес) 

Юридический адрес:  ___________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 Почтовый адрес :       ___________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН _________________________________ 

КПП _________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

тел./факс _____________________________ 

эл.почта:  _____________________________ 

  Директор 

 

      

___________________    Г.В. Бакунович 

 

 

____________________________ 
(должность руководителя) 

 

________________  ___________________ 
    (подпись руководителя)                       (Ф.И.О.) 

mailto:dir_kfspgau@mail.ru


 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 ...................................................... — .................................... - .......... - ........ на целевой прием в 

(наименование органа государственной власти, организации) 

Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт -Петербургский государственный); аграрный 

университет» 

 

Руководитель 

Отв. Исполнитель 

Ф.И.О. (полностью) 

Контактный телефон

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

абитуриента 

Направление 

подготовки 

Адрес 
проживания 
абитуриента 

Наименование 
учебного 

учреждения, 
которое окончил 

абитуриент 

Направляющая 
организация 

(наименование и 
адрес 

      

Ф.И.О. 



 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, организации) 

 

Направляет ______________________________________________________________ _________ 

(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

Для поступления в рамках целевого приема в Калининградский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» по очной форме 

обучения 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки) 
 

______________________                    __________________         ___________________________ 
              (руководитель )                                                   (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 


