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Договор о целевом обучении
по программе ординатуры


_____________________________                          "__" _______________ 20__ г.
 (место заключения договора)                                                            (дата заключения договора)

          Департамент здравоохранения Костромской области в лице директора департамента Нечаева  Евгения Владимировича, действующий на основании Положения о департаменте здравоохранения Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 27.12.2007 № 546, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,___________
_________________________________________________________________________________
Полное наименование учреждения здравоохранения Костромской области  в лице 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________                             (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
действующего на основании ___________________________________________________________ ,
                                                                (наименование документа)
именуемое в дальнейшем Организацией, с другой стороны, 
и студент______ курса факультета « _____________________________________»  образовательной                           медицинской организации _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается студент)

                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
телефон______________________________________________________________________________
именуем __  в  дальнейшем  Гражданином,  с  третьей  стороны, далее именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.

	 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   первичную специализированную аккредитацию  по указанной образовательной   программе  и  заключить  трудовой  договор  с Организацией на срок не менее______ лет. 

	ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

2.    Департамент здравоохранения Костромской области обязуется:
1) направить в Минздрав России заявку на выделение места для обучения гражданина по специальности ____________________________________________________________________         
по программе ординатуры в образовательную медицинскую организацию
___________________________________________________________________________________ ;
                   (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)   
2)  при предоставлении Минздравом России квоты направить  гражданина в образовательную медицинскую организацию_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 
                     (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)    
для обучения по программе ординатуры;
3)  предоставить гражданину в период его обучения меры социальной поддержки  в соответствии с действующим законодательством Костромской области. Меры социальной поддержки Гражданину включают выплату единовременной, либо ежемесячной денежной компенсации на период обучения Гражданина в медицинском ВУЗе. Меры социальной поддержки Гражданину предоставляются на основании дополнительного соглашения, заключенного между Департаментом (государственной медицинской организацией Костромской области) и Гражданином в период его обучения в медицинском ВУЗе;
4) прохождение Гражданином производственной и учебной практики в соответствии с учебным планом в  областных государственных медицинских организациях.

	ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ


3.    Организация  обязуется:
1)   предоставить  гражданину по окончании обучения по программе  ординатуры  работу по специальности ______________________________, обусловленную данным договором, с окладом согласно штатному  расписанию учреждения;
2)  создать условия для профессионального роста и непрерывного повышения квалификации гражданина.  
IV.   ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАНИНА

4.   Гражданин  обязуется: 
1)  пройти обучение по программе ординатуры по специальности ___________________________________________________________________________________
в  __________________________________________________________________________________
                  (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)    
и получить свидетельство об аккредитации специалиста;
2)  проработать после окончания ординатуры в Организации  не менее 5 лет; 
3)  возместить Заказчику в течение 3 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;
4) уведомить Организацию и Заказчика об изменении фамилии, имени, отчества, 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;
5)  в случае ликвидации Организации за время учебы или отсутствия вакантной специальности, по которой получено свидетельство об аккредитации специалиста, гражданин обязан прибыть в распоряжение Заказчика для направления его в иное учреждение для трудоустройства с учетом дефицита кадров в области. 
V.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.  Основаниями для освобождения гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству являются:
1) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в Организацию, и подтвержденных заключениями уполномоченных органов;
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)  признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы;
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). 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.  Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему.
8. Настоящий договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, а также экземпляр направляется в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.


VI.  АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

       Гражданин                                                                Организация
____________________________________                 _____________________________________
____________________________________                 _____________________________________
____________________________________                 _____________________________________
    (фамилия, имя, отчество)                                          (полное наименование учреждения
                                                                                          здравоохранения
                                                                                          Костромской области)
____________________________________                                                                                                                                                                                                         (местонахождение)                                                         

_____________________________________                _____________________________________
(дата рождения)                                                              (местонахождение)                            _____________________________________
 (серия и номер паспорта,              
_____________________________________               _____________________________________
когда и кем  выдан)                                                         (банковские реквизиты, при их наличии    
_____________________________________              
(банковские реквизиты, при их наличии)                                              

_________ /_________________________/                    /____________/_________________________
(подпись)  (фамилия, имя, отчество)                             (подпись           (фамилия, имя, отчество)
                                                                                           руководителя Организации) 
 
                                                                                                          М.П.
Департамент здравоохранения 
Костромской области 
Адрес: 156029, 
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129
Тел.: (4942) 311-469
Факс: (4942) 316-981
e-mail: dzo@adm44.ru" dzo@adm44.ru 
Директор Департамента здравоохранения Костромской области
________________________ Е.В. Нечаев                       
М.п.

