Приложение 1
к письму № ОРП-01-06/________от_______2015

Перечень специальностей и направлений подготовки
Наименование вуза

Код специальности/
направления
подготовки

Наименование
специальности/
направления
подготовки

Количество
человек

1

Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

Атомные станции:
проектирование,
эксплуатация и
инжиниринг

14.05.02

2

2

Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

Ядерные реакторы и
материалы

14.05.01

1

Теплоэнергетика и
теплотехника

13.03.01

2

Электроэнергетика и
электротехника

13.03.02

1

№
пп

3

4

Саратовский государственный
технический университет им.
Гагарина
Саратовский государственный
технический университет им.
Гагарина

Приложение 2
к письму № ОРП-01-06/________от_______2015

Образец заявления на целевой прием.

Заместителю директора
по управлению персоналом
Балаковской АЭС
Басову В.И.
от Смирнова Ивана Петровича,
проживающего по адресу:
г.Балаково,
ул.Степная, д 85, кв.100.
Контактные телефоны:
рабочий 9-17-71,
мобильный +79272227799.
Заявление
Уважаемый Виктор Иванович!
Прошу выдать моему сыну Смирнову Сергею Ивановичу, выпускнику 11
«А» класса лицея № 1 целевое направление для поступления в Обнинский
институт атомной энергетики – филиал «Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» на специальность «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (код. 14.05.02), и заключить
договор о целевом обучении.
Подпись, дата
Примечания:
1. К заявлению обязательно приложить копию паспорта ребенка (первый и второй
развороты); справку из школы с указанием оценок за первое полугодие 2014/2015
учебного года; копии документов, удостоверяющих победы в олимпиадах (копии
дипломов, решений, протоколов);
2. Заявления принимаются в отделе развития персонала (ОРП) Балаковской АЭС;
3. По всем интересующим вопросам обращаться к специалисту ОРП Любимовой
Ирине Валериевне по тел. 49-77-52.
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Приложение 3
к письму № ОРП-01-06/________от_______2015
Договор о целевом обучении
«____» _____________ 20__ г.

_____________________
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

ОАО «Концерн Росэнергоатом, именуемый в дальнейшем Организацией, в
лице_____________________________________________________________________________________
(Первого заместителя Генерального директора/ Заместителя Генерального директора – директора филиала

__________________________________________________________________________________________
ОАО «Концерн Росэнергоатом», фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________________,
(реквизиты доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________
в лице
__________________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего, в случае если гражданин является несовершеннолетним)

именуем__ 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, направление подготовки (специальности, уровень образования)

реализуемую в ____________________________________________________________________,
(наименование организации, осуществляющей образовательную подготовку)

Успешно пройти государственную итоговую аттестацию по указанной образовательной
программе и заключить трудовой договор (контракт) с организацией, указанной в подпункте
«3.3» пункта 3 настоящего договора, а Организация обязуется предоставить меры социальной
поддержки и организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом.
2. Организация вправе:
2.1. 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;
2.2. По согласованию с гражданином изменять размер оказываемых мер социальной
поддержки;
2.2. Рекомендовать гражданину тему выпускной квалификационной работы (при наличии).
3. Организация обязана:
3.1. Предоставить гражданину в период его обучения по итогам успешной сдачи
промежуточных итоговых аттестаций (средний балл по итогам сессии должен составлять не
менее 4,0; задолженности по сессии отсутствовать) назначать дополнительную стипендию.
Стипендия назначается и выплачивается в размере:
3.1.1. Для обучающихся по программе бакалавриата/специалитета:
-5 и 6 семестр 25 000 руб./семестр
-с 7 по 10 семестр 30 000 руб./семестр
3.1.2. Для обучающихся по программе магистратуры:
-с 1 по 4 семестр 30 000 руб./семестр.
Стипендия выплачивается по итогам сдачи сессии в течение 3-х месяцев со дня подачи
гражданином сведений об успеваемости (справка из вуза с итогами сдачи сессии) путем
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перечисления средств на расчетный счет гражданина.
3.2. Организовать прохождение гражданином практики в соответствии с учебным планом;
3.3. Обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство гражданина в
__________________________________________________________________________________
(филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующие или строящиеся АЭС (для заключающих договор с
Центральным аппаратом Концерна / наименование филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

3.4. В случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина в течение 6 месяцев
выплатить гражданину компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с
предоставлением ему мер социальной поддержки;
3.5. 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;
3.6.
__________________________________________________________________________________.
(иные обязанности Организации)

4. Гражданин вправе:
а) получать от Организации меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом «3.1.»
настоящего договора;
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в которой
организовано прохождение практики в соответствии с учебным планом;
в)
__________________________________________________________________________________.
(иные права гражданина)

5. Гражданин обязан:
а) осваивать образовательную программу по
_________________________________________________
(код, наименование профессии, направление подготовки

__________________________________________________________________________________
(специальности), уровень образования)

__________________________________________________________________________________;
б) 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;
в) проходить практику, организованную Организацией, в соответствии с учебным планом;
г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практики в
соответствии с учебным планом;
д) заключить с организацией, указанной в подпункте «в» пункта 3 настоящего договора,
трудовой договор (контракт) не позднее чем через 6 месяцев со дня получения
соответствующего документа об образовании и о квалификации;
е) возместить Организации 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;
ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных
данных, банковских реквизитов, изменении/переходе на другое направление подготовки и иных
сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных
дней со дня возникновения указанных изменений;
з)
__________________________________________________________________________________.
(иные обязанности гражданина)
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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 в организацию, указанную в
подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, 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);
д)
__________________________________________________________________________________.
(иные основания для освобождения гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству)

IV. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения
8. Настоящий договор вступает в силу с _____________________________ и действует до
заключения трудового договора (контракта).
9. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются:
а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме гражданина на
целевое место, в том числе в случае, если гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в
рамках квоты целевого приема организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
б) неполучение гражданином в течение 4 месяцев мер социальной поддержки от Организации;
в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, до
окончания срока освоения образовательной программы;
г) перевод на иную специальность/направление подготовки
д) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания),
препятствующих трудоустройству гражданина в организацию, указанную в пункте 3.3.
настоящего договора;
е) изменение гражданства;
__________________________________________________________________________________.
(иные основания прекращения настоящего договора)

V. Заключительные положения
10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями
к нему.
11. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
12.
__________________________________________________________________________________.
(иные условия)
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VI. Адреса и платежные реквизиты сторон
Гражданин
________________________________
________________________________

Организация
________________________________
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
________________________________

(дата рождения)

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

________________________________

________________________________

(местонахождение)
Банковские реквизиты :

(банковские реквизиты)

________ /___________________/

ИНН _______________________________
КПП _______________________________
БИК _______________________________
Р/сч ________________________________
Кор/сч ______________________________
Лиц./сч _____________________________
ФИО владельца счета: __________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

________ /___________________/
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.
Законный представитель
(для несовершеннолетних)
________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

________________________________
(дата рождения)

________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

________ /___________________/
(подпись) (фамилия,
наличии)
Банковские реквизиты :

имя,

отчество

(при

ИНН _______________________________
КПП _______________________________
БИК _______________________________
Р/сч ________________________________
Кор/сч ______________________________
Лиц./сч _____________________________
ФИО владельца счета: __________________

