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1  ЦЕЛЬ 

 

Настоящим положением установлен  порядок организации и функционирования  

региональных подготовительных отделений (далее РПО) в нефтегазовых регионах страны по 

целевой подготовке учащейся молодежи для поступления  в Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

(Университет). 

 

 

 

2  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение применяется в системе довузовской подготовки на региональных 

подготовительных отделениях Учебно-научного центра довузовской подготовки (далее УНЦ ДП) 

Университета.  
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    3  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Настоящее положение разработано на основе действующих нормативных документов  

Министерства Образования и Науки РФ (письмо №14-55-132 ин/15 от 21.02.2000г.; письмо 

№10-55-2503/10-03 от 17.09.04). 

3.2 Региональное подготовительное отделение является структурным подразделением Учебно-

Научного Центра довузовской подготовки (УНЦ ДП) согласно приказа №212 от 19.12.1995г. 

по РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

3.3 Региональное подготовительное отделение осуществляет свою деятельность на основе 

настоящего положения и положения УНЦ ДП, утвержденного ректором Университета. 

 

4  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  РПО     

  
4.1 УНЦ ДП в целях содействия предприятиям и организациям нефтегазодобывающей           

отрасли в подготовке кадров а, также руководствуясь необходимостью содействовать 
решению социально-экономических проблем нефтегазовых регионов страны, готовит и 
рассылает письма предприятиям с предложениями о заключении или пролонгации 
договоров о довузовской подготовке. (Приложение 1) 

4.2 УНЦ ДП организует  приём абитуриентов для целевой довузовской подготовки на 

основании договоров о целевом приёме, заключенных между Университетом и 

предприятиями или администрациями регионов.  (Приложение 3, 4) 

4.3 На основании договоров о целевом приёме осуществляется заключение договоров на   

оказание платных образовательных услуг. (Приложение 2) 

4.4 На основании подписанных договоров формируется база контингента абитуриентов 

целевого набора. 

4.5 УНЦ ДП контролирует подготовку учебных планов и программ занятий,                                                                                                                                                    

обеспечивает абитуриентов необходимой профориентационной, учебно-методической 

литературой и инструктивными материалами для изучения предметов вступительных 

экзаменов по очно-заочной форме обучения на РПО.  

4.6 УНЦ ДП  информирует Заказчика о ходе занятий и текущей успеваемости каждого      

абитуриента того или иного РПО. 

4.7 Готовятся рекомендации для зачисления по целевому набору и проект приказа по 

зачислению на 1-й курс. 

4.8.  Изложить в редакции:  

    После обработки результатов сдачи ЕГЭ в Федеральной информационной системе дальше   

по тексту. 
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      5 РУКОВОДСТВО РПО 

 

5.1  Руководство деятельностью РПО осуществляет заместитель декана по целевой подготовке 

в регионах, работу которого координирует  декан Учебно-научного центра довузовской 

подготовки Университета. 

5.2  Заместитель декана по целевой подготовке в регионах  назначается ректором университета 

из числа лиц, имеющих опыт педагогической работы в высших учебных заведениях: 

–  участвует в определении потребности и комплектации    преподавательского состава для 

работы на РПО; 

– организует рассылку писем на предприятия регионов с предложением о заключении или 

пролонгации договоров о довузовской подготовке; 

– разрабатывает тексты договоров и планово – финансовую документацию по каждому РПО; 

– принимает и систематизирует письма – заявки от предприятий нефтегазовых регионов на 

довузовскую подготовку; 

– организует заключение договоров и утверждение сметной документации по созданию РПО; 

– контролирует ввод информации и формирование базы контингента абитуриентов целевого 

набора; 

– контролирует формирование выездных бригад преподавателей для организации учебного 

процесса на РПО; 

– организует разработку сетевых графиков работы преподавательского состава; 

– организует оформление командировочных документов преподавательского состава на РПО; 

– инструктирует каждого преподавателя перед выездом на РПО по вопросам учебного процесса; 

– организует работу по оформлению и подписанию договоров с муниципальными органами 

власти в целях содействия решения социально – экономических проблем по подготовке кадров 

для регионов; 

– контролирует выполнения договорных обязательств со стороны предприятий по целевой 

подготовке специалистов; 

– участвует в подготовке рекомендаций для зачисления по целевому набору; 

– контролирует ход подготовки документов, рекомендованных к зачислению по целевому 

набору; 

– контролирует подготовку и рассылку извещений о зачислении на предприятия и каждому 

зачисленному по целевому набору; 

– готовит статистические и отчетные материалы по целевому набору на первый курс; 

– координирует планы работы УНЦ ДП и деканатов Университета; 

– обеспечивает строгое соблюдения трудовой дисциплины и внутреннего порядка подчиненными 

сотрудниками. 

 

 6 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

6.1 Сектор целевой подготовки в нефтегазовых регионах обеспечивает организацию, 

координирование и контроль за работой региональных подготовительных отделений в 

нефтегазовых региона страны по целевой подготовке учащейся молодежи для поступления в 

университет. Подготовка в региональных подготовительных отделениях  осуществляется по 

очно-заочной форме обучения в соответствии с договорами с предприятиями нефтегазового 

профиля, а также, администрацией регионов. Деятельность региональных подготовительных 

отделений регламентируется Положением об РПО, утверждаемым ректором университета, и 
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предусматривает наряду с организацией и проведением учебного процесса предоставление 

заинтересованным сторонам-участникам договора о целевой подготовке 

специалиста/бакалавра с высшим образованием обобщенной и  оперативной информации об 

успеваемости каждого слушателя.  

 

 7 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РПО 

 

7.1 Основой финансовой деятельности подготовительного отделения составляют сметы    

расходов и штатное расписание РПО, утвержденное руководством Университета. 

7.2  Оплата преподавательского состава университета, ведущих занятия со слушателями и 

сотрудников РПО Учебно-научного центра довузовской подготовки, производится из 

внебюджетных средств Учебно-научного центра довузовской подготовки. 

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ РПО 

 

Права и обязанности сотрудников РПО определяются уставом университета. 

 

9 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

9.1 Деятельность подразделений УНЦ ДП осуществляется в соответствии с годовыми планами 

работы, утверждаемыми деканом УНЦ ДП. 

 

9.2 Отчет о работе УНЦ ДП заслушивается на ректорате в соответствии с планом работы 

ректората. 

 

9.3 Отчетный год работы УНЦ ДП начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа 

следующего года. 

 

10 ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СМК. ХРАНЕНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ  

Хранение и архивирование документа осуществляется  в соответствии с требованиями 

типовой номенклатурой дел университета Приказ № 153 от 27.06.06.  
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11 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 
№ изменения Дата внесения 

изменения, до-

полнения и 

проведения 

ревизии 

Номера листов 

Шифр 

документа 

Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 
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12 ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

 

Индекс структурного 

подразделения 

Количество 

экземпляров 

Индекс структурного 

подразделения 

Количество 

экземпляров 
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13 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 – Письмо предприятиям на РПО.  

Приложение 2 – Договор на оказание платных образовательных услуг РПО. 

Приложение 3 – Договор о целевом приеме с администрацией. 

Приложение 4 – Договор о целевом приеме с предприятием. 

Приложение 5 – Договор о целевом обучении с администрацией. 

Приложение 6 – Договор о целевом обучении с предприятием. 

Приложение 7 – Список слушателей. 

Приложение 8 – Перечень факультетов. 

Приложение 9 – Заявление о допуске к экзаменам. 

Приложение 10 – Справка о проведении занятий. 

Приложение 11 – Извещение о  рекомендованных к зачислению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 
 

 
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» осуществляет довузовскую 

подготовку абитуриентов на региональных подготовительных отделениях (РПО) для 

последующего их зачисления на 1-й курс университета и целевой подготовки специалистов 

для предприятий нефтегазовых регионов страны. 

В число таких предприятий, сотрудничающих с РГУ нефти и газа (НИУ) имени       

И.М. Губкина в области довузовского образования и целевой подготовки кадров входят 

крупнейшие нефтяные и газовые компании и организации, такие как: ПАО «Газпром»,     

ОАО НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «АК «Транснефть», АО НК «РуссНефть» и 

другие. 

Просим Вас рассмотреть вопрос об организации довузовской подготовки группы 

абитуриентов на базе Вашего предприятия, с которыми преподавателями университета в 

течение учебного года будут проводиться занятия по подготовке  к сдаче Единых 

государственных экзаменов, результаты которых принимаются в качестве вступительных 

экзаменов в наш университет. В состав обучающихся на РПО, помимо учащихся выпускных 

классов, могут быть включены учащиеся 10-х классов для двухгодичной довузовской 

подготовки, а также молодежь, имеющая среднее образование. После окончания занятий и 

сдачи ЕГЭ в установленные сроки, производится зачисление  в университет  на места, 

выделенные для целевого набора (отдельный конкурс), а также на бюджетное (общий 

конкурс) или на внебюджетное обучение. 

 Ваше решение об организации довузовской подготовки просим оформить    в виде 

договора о целевом приеме, с указанием предполагаемого количества абитуриентов и их 

распределение по факультетам. 

           Приложение: - форма договора о целевом приеме. 

                         

             Декан УНЦДП 

             профессор                                           В. Г. Пирожков 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» 

 

 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1 

Телефон: (499) 507-88-88 (многоканальный);  факс: (499) 507-88-77 

E-mail: com@gubkin.ru; http://www.gubkin.ru 
ОКПО 02066612; ОГРН 1027739073845  

ИНН/КПП 7736093127/773601001 

 

_______________________ № ________________________ 

на № __________________ от ________________________ 

 

 

mailto:com@gubkin.ru
http://www.gubkin.ru/
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Д О Г О В О Р  

на оказание платных образовательных услуг 

 

№ ___________    «_____»__________20__ г. 

Стороны настоящего договора: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего              

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный                 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»   (РГУ   нефти  и   газа  (НИУ)  имени      
И.М. Губкина),   именуемый    в     дальнейшем «Университет»,    на   основании   Лицензии    
(регистрационный   номер   №  1677),    выданной Федеральной    службой    по   надзору   в     
сфере    образования   и науки на срок с «10» августа 2011 г. по   бессрочно, и Свидетельства о  
государственной аккредитации  (регистрационный номер  № 0680),  выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с «08» июля 2013 г. до «08» июля 2019 
г., в лице  декана Учебно-научного центра довузовской подготовки Пирожкова Виктора 
Григорьевича, действующего на  основании Доверенности     № Б001-11 от «19» января 2016 года, 
с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, муниципального органа) 
____________________________________________________________________________________, 

      
именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, 

        (Ф.И.О. руководителя) 

_____________________ действующего на основании _________________, с другой стороны, в 
целях содействия предприятиям и организациям нефтегазодобывающей отрасли в подготовке 
кадров, а также руководствуясь необходимостью содействовать решению социально-
экономических проблем нефтегазовых регионов страны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

           В целях  реализации целевой довузовской подготовки на Региональном подготовительном 

отделении (РПО), находящемся в 

г.___________________________________________________________________________________ 

    (наименование города, региона) 

 по программам общеобразовательных учреждений, утвержденных Министерством образования и 

науки  Российской Федерации, Университет оказывает Заказчику услуги по целевой довузовской 

подготовке абитуриентов к поступлению в Университет в объеме и на условиях, согласованных в 

настоящем Договоре. 

Обучение проводится в период с «  _1_   » _ноября___   20___ г. по «15» __мая___ 20__ г. 

по предметам вступительных экзаменов: математика, физика, русский язык, химия. 

Форма обучения –– очно-заочная. 

Объем учебных часов и перечень предметов указываются в Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

В соответствии с предметом договора Университет обязуется: 

2.1 Осуществить целевую довузовскую подготовку абитуриентов по заявке Заказчика на 

РПО, находящемся в г.______________________________________________________________ с 

целью их подготовки к поступлению в Университет по целевому набору (отдельный конкурс) на 

следующие факультеты (специальности/направления):  
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ф-т «Геологии, геофизики нефти и газа»     _________чел. 

ф-т «Разработки нефтяных и газовых месторождений»   _________чел. 

ф-т «Проектирования, сооружения и эксплуатации 

         систем трубопроводного  транспорта»                                    _________чел. 

ф-т «Инженерной механики»      _________чел. 

ф-т «Автоматики и вычислительной техники»    _________чел. 

ф-т «Химической технологии и экологии»    _________чел. 

ф-т «Экономики и  управления » (внебюджетный набор)  _________чел. 

ф-т «Международного экономического бизнеса»  

(внебюджетный набор)                         _________чел. 

ф-т «Юридический» (внебюджетный набор)    _________чел. 

  

 

2.2 Произвести совместно с Заказчиком конкурсный отбор абитуриентов для обучения 

на РПО и последующего зачисления в Университет на условиях целевого набора. 

2.3 Подготовить учебные планы и программы занятий.  

2.4 Обеспечить абитуриентов необходимой профориентационной, учебно-методической 

литературой и инструктивными материалами для изучения предметов единого государственного 

экзамена по очно - заочной форме обучения на РПО. 

2.5 Выделить для проведения учебного процесса на РПО группу 

высококвалифицированных преподавателей. 

2.6 Провести не менее ___2___ выездных консультационных сессий преподавателями 

университета для проведения текущего контроля учебной работы слушателей РПО, лекций и 

консультаций по изучаемому материалу и их профессиональной ориентации. 

2.7 Назначить ответственного за работу РПО, возложив на него функции по 

координации учебной и организационной работы РПО. 

2.8 Регулярно информировать Заказчика о ходе занятий и текущей успеваемости 

каждого абитуриента.  

 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1 Создать необходимые условия для обеспечения работы РПО, в том числе: 

 подготовить помещения для учебных занятий в период проведения консультативных 

сессий; 

 сформировать контингент обучающихся в количестве ________________________,   

и направить в Университет списки и личные заявления слушателей РПО не позднее 1  февраля 

20__ г. по установленным формам (Приложения 2 и 3); 

 назначить ответственного за организацию работы на РПО со стороны Заказчика; 

 обеспечить распространение инструктивного и учебно-методического материала, 

подготовленного Университетом для слушателей РПО; 

 организовать переезд преподавателей Университета из аэропорта (вокзала) к месту 

пребывания Заказчика и обратно, в случае необходимости оказать помощь в приобретении 

обратных билетов; 
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 забронировать преподавателям Университета гостиницу на период проведения 

консультационных сессий; 

3.2 Обеспечить предоставление в приемную комиссию Университета документов 

(согласно правилам приема) на абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Университет     до 

5 июля 20__ г. 

 

 

4. УСЛОВИЯ И ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1 Стоимость услуг по целевой  довузовской  подготовке абитуриентов, 

предусмотренных настоящим Договором, составляет: 

____________________________________________________________________________________                  

(НДС не облагается ст.149 НК РФ п.2 пп.14). 

4.2 Заказчик осуществляет предоплату в размере  не менее 50% указанной в п. 4.1. 

стоимости услуг Университета  до начала учебной работы на РПО. Оставшуюся часть стоимости 

услуг Заказчик обязуется перевести на расчетный счет Университета не позднее  15 мая 20__ г.  

Изменение стоимости услуг Университета оформляется дополнительным Протоколом-

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4     Акт об оказанных услугах и счет-фактура предоставляются Заказчику после 

окончания процесса обучения, перечисления Университету всей суммы, указанной в п. 4.1, но не 

позднее срока действия договора. 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ,  РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор может быть дополнен, изменен, продлен или расторгнут либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2 Односторонний отказ от выполнения отдельных положений договора недопустим, за 

исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ. 

5.3 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  15 июля  20__ г. 

5.4 Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

6.1 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
Адрес: 119991, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 65, КОРПУС 1 

Учебно-научный центр довузовской подготовки, к. 237 

Телефоны: (499) 507-83-46 

Телефакс: (499) 507-88-77 

 

Платежные реквизиты: ИНН 7736093127\КПП 773601001  

Отделение 1 Москва 

БИК 044583001 К/с нет 

Получатель: УФК по г. Москве (РГУ нефти и газа имени (НИУ) И.М. Губкина л/с 20736Х13380) 
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Р/с 405 018 106 000 020 000 79 – средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности   ОКПО 02066612 

 (в графе «Назначение платежа» обязательно указывать КБК 000 000 000 000 000 001 30 согл.П.№1, 

разреш.№0739145100 от 30.03.2005 г. за образовательные услуги и далее указывать назначение платежа) 

 

6.2 Заказчик _______________________________________________________________ 

Почтовый адрес______________________________________________________________________ 

Телефоны ___________________________________________________________________________ 

Телефакс____________________________________________________________________________ 

Платежные реквизиты: ИНН ____________________________р/с ____________________________ 

в___________________________________________________________________________________ 

БИК ________________________________________________________________________________ 

 

Декан УНЦ ДП  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина    Руководитель 

_________________ 
( предприятия, государственного 

___________________ В.Г. Пирожков    ______________________________ 
          или муниципального органа)  

 

«_____»_____________20__ г.     «_____»______________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДОГОВОР №_________ 

 

о целевом приеме 

 

г. Москва                                             «_____»____________20___г.    

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», именуемое в 

дальнейшем «Исполнителем», в лице проректора по учебной работе     Кошелева 

Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности   № Б001-04 от 

19 января 2016 г., с одной стороны, и  ________(полное наименование федерального 

государственного органа, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) 

учреждения, именуем__ в дальнейшем «Заказчиком», в лице ____ (наименование 

должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)____, действующего на 

основании _______(наименование документа)____, с другой стороны,  далее 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 

1. Исполнитель обязуется организовать в 20___ году целевой прием _____ 

граждан, заключивших договор о целевом обучении с заказчиком, в рамках квоты 

целевого приема для получения высшего образования в объеме установленных на 

20____ год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – квота целевого приема), а заказчик 

обязуется организовать практики  граждан, заключивших договор о целевом 

обучении, в соответствии с учебными планами исполнителя по следующим 

специальностям/направлениям (профилям):  

  

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология» ГГ - ___чел. 

Специальность: 21.05.03 «Технологии геологической разведки» ГТ- ___чел. 

 

Направление:   05.03.06 «Экология и природопользование» - ___чел. 

профиль: «Геоэкология» ГЭ - ___чел. 

 

Специальность: 21.05.05 «Физические процессы горного или нефтегазового производства» РФ- 

___чел. 
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Направление: 21.03.01 «Нефтегазовое дело» -     чел. 

профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин» РБ - ___чел. 

профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» РН- ___чел. 

  профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных                          

хранилищ» РГ - ___чел. 

профиль: «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта» ТС-     чел. 

профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и  продуктов 

переработки» ТП-     чел. 

 

Направление: 15.03.01 «Машиностроение» - ___чел. 

     профиль: «Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей 

машин и аппаратов»  МИ- ___чел. 

профиль: «Оборудование и технология сварочного производства» МТ - ___чел. 

 

Направление: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» -      чел. 

  профиль: «Оборудование нефтегазопереработки» МА- ___чел. 

  профиль: «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» МО-        чел. 

профиль: «Морские нефтегазовые сооружения» ММ- ___чел. 

 

Направление: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - ___чел. 

профиль: «Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности» МП ___чел. 

 

Направление: 20.03.01 «Техносферная безопасность» - ___чел. 

профиль: «Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой 

промышленности» МБ- ___чел. 

 

Направление: 12.03.01 «Приборостроение» - ___чел. 

профиль: «Информационно-измерительная техника и технологии» АИ- ___чел. 

 

Направление: 27.03.04 «Управление в технических системах» -       чел. 

профиль: «Системы и средства автоматизации технологических процессов» АТ-       чел. 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» - ___чел. 

профиль: «Электропривод и автоматика» АЭ- ___чел. 

 

Направление: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» -        чел. 

профиль: «Автоматизированные системы обработки информации и управления» АС-        чел. 

профиль: «Интегрированные автоматизированные информационные системы» АА- ___ чел   

 

Направление: 01.03.04 «Прикладная математика» - ___чел. 

профиль: «Математическое моделирование в технике и экономике» АМ- ___чел. 

 

Направление: 18.03.01 «Химическая технология» -          чел. 

профиль: «Химическая технология органических веществ» ХО-       чел. 

профиль: «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» ХТ-        

чел. 
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профиль: «Химическая технология нефти и газа» (собственный образовательный стандарт РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) ХН -____чел. 

 

Направление: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» - ___чел. 

профиль: «Экология нефтегазового комплекса» (собственный образовательный стандарт РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) ХЭ- ___чел. 

*Указываются и пропечатываются только те специальности/направления (профили), по 

которым формируется заявка 

 

                       II. Права и обязанности сторон 

 

2. Заказчик вправе: 

а) проводить работу по профессиональной ориентации граждан, поступающих 

на обучение по образовательным программам высшего образования; 

б) проводить мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в соответствии с 

договорами о целевом обучении, и контролировать качество их подготовки; 

в) вносить исполнителю предложения по формированию образовательных 

программ высшего образования, реализуемых исполнителем, с учетом 

дополнительных требований заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, 

заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в 

указанные образовательные программы; 

г) принимать участие в организуемых исполнителем учебно-методических и 

научных мероприятиях по проблемам совершенствования системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов, а также развития фундаментальной и 

прикладной науки. 

 

3. Заказчик обязан: 

а) осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о целевом 

обучении, к исполнителю для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в 

рамках квоты целевого приема; 

б) организовать прохождение гражданами, заключившими договор о целевом 

обучении и принятыми на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты 

целевого приема, практик в соответствии с учебными планами исполнителя. 

 

4. Исполнитель вправе: 

а) учитывать предложения заказчика по формированию образовательных 

программ высшего образования, реализуемых исполнителем, с учетом 

дополнительных требований заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, 

заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в 

указанные образовательные программы. 
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5. Исполнитель обязан: 

а) организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом 

обучении с заказчиком, в рамках квоты целевого приема; 

б) принять на целевые места граждан, заключивших договор о целевом 

обучении и прошедших конкурс, проводимый в рамках квоты целевого приема; 

в) обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, заключивших 

договор о целевом обучении и обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами, а также с учетом 

новейших достижений науки и техники; 

г) представить по письменному запросу заказчика информацию об 

успеваемости граждан, заключивших договор о целевом обучении; 

д) письменно известить заказчика в течение 10 календарных дней о 

невыполнении гражданином, заключившим договор о целевом обучении, требований 

образовательной программы, о его переводе на обучение по иной образовательной 

программе, отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора; 

е) обеспечить направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, 

в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, для прохождения 

практик; 

ж) обеспечить иногородним гражданам, заключившим договор о целевом 

обучении и прошедшим конкурс, проживание в общежитии. 

 

III. Разрешение споров 

 

6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе посредством 

обмена письменными, факсимильными и электронными сообщениями. 

7. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30  календарных 

дней. 

8. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в 

претензионном порядке спор передается на разрешение суда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Прочие условия 

 

9. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств по нему. 
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10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными 

соглашениями к нему. 

11. В случае если у одной из сторон изменились организационно-правовая 

форма, адрес, банковские реквизиты (при их наличии) или иные данные, имеющие 

значение для исполнения настоящего договора, эта сторона обязана уведомить об 

этом другую сторону в течение 10 календарных дней со дня возникновения 

указанных изменений. 

12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

V. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 
Исполнитель 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Адрес: 119991, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 65, КОРПУС 1 

Платежные реквизиты: ИНН 7736093127/КПП 

773601001 

Отделение 1 Москва 

БИК: 044583001 Кор/сч.: нет 

Получатель: УФК по г. Москве (РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина л/с 20736Х13380) 

Р/с 40501810600002000079 

ОКПО 02066612 

КБК 00000000000000000130   – указывается в 104 

поле 

(в графе «Назначение платежа» обязательно 

указывать за образовательные услуги и 

назначение платежа) 

 

 

     Проректор по учебной работе 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

 

 

________________В.Н. Кошелев 

 

М.П. 

Заказчик 

Полное наименование федерального 

государственного органа, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, государственного 

(муниципального) учреждения  

Юридический и почтовый адрес: 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

(при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Должность 

_________Подпись_______ 

И.О. Фамилия 

М.П. 
 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

 (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

 Ип 090-02 

Издание 2 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение о 

                     Региональном подготовительном отделении 

Стр. 20  из  

41 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДОГОВОР №_________ 

 

о целевом приеме 

 

г. Москва                                             «_____»____________20___г.    

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», именуемое в 

дальнейшем «Исполнителем», в лице проректора по учебной работе     Кошелева 

Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности   № Б001-04 от 

19 января 2016 г., с одной стороны, и (полное наименование унитарного 

предприятия, государственной корпорации, государственной компании или 

хозяйственного общества, в уставном капитале которого присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования), именуем__ в дальнейшем «Заказчиком», в лице ____ (наименование 

должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)____, действующего на 

основании _______(наименование документа)____, с другой стороны,  далее 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 

1. Исполнитель обязуется организовать в 20____ году целевой прием _____ 

граждан, заключивших договор о целевом обучении с заказчиком, в рамках квоты 

целевого приема для получения высшего образования в объеме установленных на 

20____ год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – квота целевого приема), а заказчик 

обязуется организовать практики граждан, заключивших договор о целевом 

обучении, в соответствии с учебными планами исполнителя по следующим 

специальностям/направлениям (профилям):  

  

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология» ГГ - ___чел. 

Специальность: 21.05.03 «Технологии геологической разведки» ГТ- ___чел. 

 

Направление:   05.03.06 «Экология и природопользование» - ___чел. 

профиль: «Геоэкология» ГЭ - ___чел. 
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Специальность: 21.05.05 «Физические процессы горного или нефтегазового производства» РФ- 

___чел. 

 

Направление: 21.03.01 «Нефтегазовое дело» -        чел. 

профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин» РБ - ___чел. 

профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» РН- ___чел. 

  профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных                          

хранилищ» РГ - ___чел. 

профиль: «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта» ТС-         чел. 

профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и  продуктов 

переработки» ТП-        чел. 

 

Направление: 15.03.01 «Машиностроение» - ___чел. 

     профиль: «Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей 

машин и аппаратов»  МИ- ___чел. 

профиль: «Оборудование и технология сварочного производства» МТ - ___чел. 

 

Направление: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» -  ____ чел. 

  профиль: «Оборудование нефтегазопереработки» МА- ___чел. 

  профиль: «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» МО-          чел. 

профиль: «Морские нефтегазовые сооружения» ММ- ___чел. 

 

Направление: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» - ___чел. 

профиль: «Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности» МП ___чел. 

 

Направление: 20.03.01 «Техносферная безопасность» - ___чел. 

профиль: «Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой 

промышленности» МБ- ___чел. 

 

Направление: 12.03.01 «Приборостроение» - ___чел. 

профиль: «Информационно-измерительная техника и технологии» АИ- ___чел. 

 

Направление: 27.03.04 «Управление в технических системах» -         чел. 

профиль: «Системы и средства автоматизации технологических процессов» АТ-         чел. 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» - ___чел. 

профиль: «Электропривод и автоматика» АЭ- ___чел. 

 

Направление: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» -          чел. 

профиль: «Автоматизированные системы обработки информации и управления» АС-         чел. 

профиль: «Интегрированные автоматизированные информационные системы» АА- ___ чел.   

 

Направление: 01.03.04 «Прикладная математика» - ___чел. 

профиль: «Математическое моделирование в технике и экономике» АМ- ___чел. 

 

Направление: 18.03.01 «Химическая технология» -          чел. 
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профиль: «Химическая технология органических веществ» ХО-          чел. 

профиль: «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» ХТ- 

___чел. 

профиль: «Химическая технология нефти и газа» (собственный образовательный стандарт РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)  ХН-____чел. 

 

Направление: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» - ___чел. 

профиль: «Экология нефтегазового комплекса» (собственный образовательный стандарт РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) ХЭ- ___чел. 

*Указываются и пропечатываются только те специальности/направления (профили), по 

которым формируется заявка 

 

                        II. Права и обязанности сторон 

 

2. Заказчик вправе: 

а) проводить работу по профессиональной ориентации граждан, поступающих 

на обучение по образовательным программам высшего образования; 

б) проводить мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в соответствии с 

договорами о целевом обучении, и контролировать качество их подготовки; 

в) вносить исполнителю предложения по формированию образовательных 

программ высшего образования, реализуемых исполнителем, с учетом 

дополнительных требований заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, 

заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в 

указанные образовательные программы; 

г) принимать участие в организуемых исполнителем учебно-методических и 

научных мероприятиях по проблемам совершенствования системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов, а также развития фундаментальной и 

прикладной науки. 

 

3. Заказчик обязан: 

а) осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о целевом 

обучении, к исполнителю для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в 

рамках квоты целевого приема; 

б) организовать прохождение гражданами, заключившими договор о целевом 

обучении и принятыми на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты 

целевого приема, практик в соответствии с учебными планами исполнителя. 

 

4. Исполнитель вправе: 

а) учитывать предложения заказчика по формированию образовательных 

программ высшего образования, реализуемых исполнителем, с учетом 
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дополнительных требований заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, 

заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в 

указанные образовательные программы. 

 

5. Исполнитель обязан: 

а) организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом 

обучении с заказчиком, в рамках квоты целевого приема; 

б) принять на целевые места граждан, заключивших договор о целевом 

обучении и прошедших конкурс, проводимый в рамках квоты целевого приема; 

в) обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, заключивших 

договор о целевом обучении и обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами, а также с учетом 

новейших достижений науки и техники; 

г) представить по письменному запросу заказчика информацию об 

успеваемости граждан, заключивших договор о целевом обучении; 

д) письменно известить заказчика в течение 10 календарных дней о 

невыполнении гражданином, заключившим договор о целевом обучении, требований 

образовательной программы, о его переводе на обучение по иной образовательной 

программе, отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора; 

е) обеспечить направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, 

в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, для прохождения 

практик; 

ж) обеспечить иногородним гражданам, заключившим договор о целевом 

обучении и прошедшим конкурс, проживание в общежитии. 

 

III. Разрешение споров 

6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе посредством 

обмена письменными, факсимильными и электронными сообщениями. 

7. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30  календарных 

дней. 

8. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в 

претензионном порядке спор передается на разрешение суда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Прочие условия 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

 (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

 Ип 090-02 

Издание 2 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение о 

                     Региональном подготовительном отделении 

Стр. 24  из  

41 

 

 

9. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств по нему. 

10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными 

соглашениями к нему. 

11. В случае если у одной из сторон изменились организационно-правовая 

форма, адрес, банковские реквизиты (при их наличии) или иные данные, имеющие 

значение для исполнения настоящего договора, эта сторона обязана уведомить об 

этом другую сторону в течение 10 календарных дней со дня возникновения 

указанных изменений. 

12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

V. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 
Исполнитель 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Адрес: 119991, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 65, КОРПУС 1 

Платежные реквизиты: ИНН 7736093127/КПП 

773601001 

Отделение 1 Москва 

БИК: 044583001 Кор/сч.: нет 

Получатель: УФК по г. Москве (РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина л/с 20736Х13380) 

Р/с 40501810600002000079 

ОКПО 02066612 

КБК 00000000000000000130   – указывается в 104 

поле 

(в графе «Назначение платежа» обязательно 

указывать за образовательные услуги и 

назначение платежа) 

 

 

     Проректор по учебной работе 

 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

 

 

________________В.Н. Кошелев 

 

М.П. 

Заказчик 

Полное наименование  унитарного 

предприятия, государственной 

корпорации, государственной компании 

или хозяйственного общества, в уставном 

капитале которого присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или 

муниципального образования 

Юридический и почтовый адрес: 

 

 

Банковские реквизиты: 

(при необходимости) 

 

  

 

 

 

 

 

Должность 

 

_________Подпись_______ 

И.О. Фамилия 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ДОГОВОР  

о целевом обучении 

 

____________                                     «_____»____________20___г.    
(место заключения договора) 

 

______________________________________________________________________, 
        (полное наименование федерального государственного органа, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, государственного 

(муниципального) учреждения,    
именуем__ в дальнейшем Организацией, в лице 

____________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании ____________________________________________, 
                                      (наименование документа) 

с одной стороны, и _____________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в лице ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 направлению подготовки (специальности)                                                                                                     

,  
(код, наименование профессии, направление подготовки(специальности), уровень образования) 

профиль _____________________________________________, квалификация 

(степень) ________________по очной форме обучения, реализуемую в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственной университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее – 

Университет), успешно пройти государственную итоговую аттестацию по 

указанной образовательной программе и заключить трудовой договор (контракт) с 

предприятием, указанным в подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, а 

Организация обязуется предоставить гражданину меры социальной поддержки и 

организовать прохождение практик в соответствии с учебным планом. 

 

II. Права и обязанности сторон 
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2. Организация 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; 

б) рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной работы 

(при наличии). 

3. Организация обязана: 

а) оказать содействие в предоставлении Гражданину в период его обучения 

мер социальной поддержки от промышленного предприятия, указанного в 

подпункте "в" пункта 3 настоящего договора
1
; ___________________________ 

б) оказать содействие в прохождении Гражданином практики в соответствии 

с учебным планом на промышленном предприятии, указанном в  подпункте "в" 

пункта 3 настоящего договора;   

в) по окончании Гражданином Университета и получения диплома об 

образовании обеспечить трудоустройство в течение ___ месяцев Гражданина в 

__________________________________________________________________ 
                (наименование организации) 

на вакантную должность специалиста, а при ее отсутствии – на имеющуюся 

штатную единицу по рабочей профессии, соответствующей профилю полученной 

специальности; 

г) 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 меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктом "а" 

пункта 3 настоящего договора;  

б) в случае необходимости получать информацию о деятельности 

промышленного предприятия, в котором организовано прохождение практики в 

соответствии с учебным планом. 

5. Гражданин обязан: 

а) осваивать образовательную программу по направлению подготовки 

(специальности) __________________________________________ 
 (код,  направление подготовки (специальности), уровень образования) 

квалификация (степень) _______________по очной форме обучения; 

                                                           
1
 При заключении настоящего договора стороны самостоятельно определяют перечень мер социальной поддержки, 

предоставляемых гражданину, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления. 
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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 практики, организованные Организацией, в соответствии с 

учебным планом; 

г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано 

прохождение практики в соответствии с учебным планом; 

д) заключить с промышленным предприятием, указанным в подпункте "в" 

пункта 3 настоящего договора, трудовой договор (контракт) не позднее чем через -

____ месяцев со дня получения соответствующего документа об образовании и о 

квалификации; 

е) возместить промышленному предприятию, указанному в подпункте "в" 

пункта 3 настоящего договора, в течение ____ 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 (при их наличии) и иных 

сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 

календарных дней со дня возникновения указанных изменений; 

 

III. Ответственности 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 на промышленное 

предприятие, указанное 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; 
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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). 

 

IV. Срок действия договора, основания его  

досрочного прекращения 

 

8. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 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) отчисление гражданина из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, до окончания срока освоения образовательной 

программы; 

в) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные 

показания), препятствующих трудоустройству гражданина на промышленное 

предприятие, указанное в подпункте "в" пункта 3 настоящего договора. 

 

V. Заключительные положения 

 

10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются 

дополнительными соглашениями к нему. 

11. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
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VI. Адреса и платежные реквизиты сторон  

 

 

Гражданин Организация 
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)   

                           (при наличии) 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

          (дата рождения) 

______________________________________ 

 

 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

(полное наименование федерального 

государственного органа, органа государственной 

власти, субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, государственного 

(муниципального), учреждения  

 

                          (местонахождение) 

 

                          (местонахождение) 

 

                        (банковские реквизиты) 

                              (при их наличии)   

 

                          (банковские реквизиты) 

                              (при их наличии)   

_________ /________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 

                                            (при наличии) 

_________ /________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 

                                             (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ДОГОВОР  

о целевом обучении 

 

______________ 

(место заключения договора )                              «_____»____________20__г.    

 

______________________________________________________________________, 
        (полное наименование  унитарного предприятия, государственной корпорации, 

государственной компании или хозяйственного общества, в уставном   капитале которого 

присутствует, доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  или муниципального 

образования)  
именуем__ в дальнейшем Обществом, в лице 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании ____________________________________________, 
                                      (наименование документа) 

с одной стороны, и _____________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в лице ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 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  направлению подготовки (специальности)                                                                                                      
(код, направление подготовки(специальности), уровень образования) 

профиль _____________________________________________, квалификация 

(степень) ________________по очной форме обучения, реализуемую в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственной университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее – 

Университет), успешно пройти государственную итоговую аттестацию по 

указанной образовательной программе и заключить трудовой договор (контракт) с 

предприятием, указанным в подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, а 

Общество обязуется предоставить гражданину меры социальной поддержки и 

организовать прохождение практик в соответствии с учебным планом. 
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II. Права и обязанности сторон 

 

2. Общество 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; 

б) рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной работы 

(при наличии). 

3. Общество обязано: 

а) предоставить Гражданину в период его обучения следующие меры 

социальной поддержки
2
:_______________________________________________ 

б) организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с 

учебным планом;   

в)  обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство  

Гражданина в _________________________________________ 
        полное наименование унитарного предприятия, 

государственной корпорации, государственной компании или хозяйственного общества, в 

уставном   капитале которого присутствует, доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации) 

на вакантную должность специалиста, а при ее отсутствии – на имеющуюся 

штатную единицу по рабочей профессии, соответствующей профилю полученной 

специальности; 

г) 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 меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктом "а" 

пункта 3 настоящего договора;  

б) в случае необходимости получать информацию о деятельности 

промышленного предприятия, в котором организовано прохождение практики в 

соответствии с учебным планом. 

5. Гражданин обязан: 

а) осваивать образовательную программу по направлению 

подготовки(специальности)_____________________________________________ 
 (код, направление подготовки (специальности), уровень образования) 

квалификация (степень) _______________по очной форме обучения; 

                                                           
2
 При заключении настоящего договора стороны самостоятельно определяют перечень мер социальной поддержки, 

предоставляемых гражданину, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления. 
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б) представлять по требованию Общества информацию о результатах 

прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и 

выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 

распорядка обучающихся;    

в) проходить практики, организованные Обществом, в соответствии с 

учебным планом; 

г) соблюдать нормативные акты Общества, в котором организовано 

прохождение практик в соответствии с учебным планом; 

д) заключить с Обществом, указанным в подпункте "в" пункта 3 настоящего 

договора, трудовой договор (контракт) не позднее чем через ____   месяцев со дня 

получения соответствующего документа об образовании и о квалификации; 

е) возместить Обществу, указанному в подпункте "в" пункта 3 настоящего 

договора, в течение ____ 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 Общество 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; 

 

III. Ответственности 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 на промышленное 

предприятие, указанное 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; 
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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). 

IV. Срок действия договора, основания его  

досрочного прекращения 

 

8. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 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) отчисление гражданина из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, до окончания срока освоения образовательной 

программы; 

в) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные 

показания), препятствующих трудоустройству гражданина на промышленное 

предприятие, указанное в подпункте "в" пункта 3 настоящего договора. 

 

V. Заключительные положения 

10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются 

дополнительными соглашениями к нему. 

11. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Копия РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

 

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон  
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Гражданин 

 

______________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

год рождения:__________________ 

Адрес места проживания: 

_______________________________ 

Паспорт: 
___________________________________________ 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

Банковские реквизиты: 
 

                          (местонахождение) 

 

                        (банковские реквизиты) 

                              (при их наличии)   

_________ /________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 

                                            (при наличии) 

 

 
_____Подпись___ И.О. Фамилия 

 

 
 

Заказчик 
Полное наименование   унитарного 

предприятия, государственной корпорации, 

государственной компании или 

хозяйственного общества, в уставном 

капитале которого присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального 

образования 

Юридический и почтовый адрес: 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

  

 

 

 

Должность 

 

_________Подпись_______ 

И.О. Фамилия 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

СПИСОК 

 

 

Слушателей РПО в г. ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 (полностью) 

Год  

рождения 

Паспортные 

данные 

Факультет Направление 

подготовки 

бакалавров, 

Специаль- 

ность 

Иностранный 

язык 

Примечание 

серия номер 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

Руководитель предприятия 

          (организации)     __________________________ 

      (подпись) 

 

«____»__________________20____г. 

 

 

                  М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Факультет «ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ И ГАЗА» ГГНиГ 

Специальности (5 лет) 

21.05.02 «Прикладная геология» ГГ 

21.05.03 «Технологии геологической разведки» ГТ 

Направление подготовки бакалавров (4 года) 

05.03.06 «Экология и природопользование»  

Профиль:   Геоэкология ГЭ 
Факультет «РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» РНиГМ 

Специальность (5,5 лет) 

21.05.05 «Физические процессы горного или нефтегазового производства» РФ 
Факультет: «РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» РНиГМ 

Направление подготовки бакалавров (4 года) 

21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Профиль: Бурение нефтяных и газовых скважин РБ 

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти РН 

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ 

РГ 

Факультет: «ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА» ПСиЭСТТ 

Направление подготовки бакалавров (4 года) 

21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Профиль: Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта. 

ТС 

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки. 

ТП 

Факультет «ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ» ИМ 

Направление подготовки бакалавров (4 года) 

15.03.01 «Машиностроение»  

Профиль: Оборудование и технология повышения износостойкости и 

восстановление деталей машин и аппаратов 

МИ 

Профиль: Оборудование и технология сварочного производства МТ 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

Профиль: Оборудование нефтегазопереработки МА 

Профиль: Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов МО 

Профиль: Морские нефтегазовые сооружения ММ 

27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

Профиль: Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой 

промышленности 

МП 
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20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль: Безопасность технологических процессов и производств 

нефтяной и газовой промышленности 

МБ 

Факультет «АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» АиВТ 

Направление подготовки бакалавров (4 года) 

12.03.01 «Приборостроение»  

Профиль: Информационно-измерительная техника и технологии АИ 

27.03.04 «Управление в технических системах»  

Профиль: Системы и средства автоматизации технологических 

процессов 

АТ 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

Профиль: Электропривод и автоматика АЭ 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»  

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

АС 

Профиль: Интегрированные автоматизированные информационные 

системы  

АА 

01.03.04 «Прикладная математика»  

Профиль: Математическое моделирование в технике и экономике АМ 
Факультет «ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ» ХТиЭ 

Направление подготовки бакалавров (4 года) 

18.03.01 «Химическая технология»  

Профиль: Химическая технология органических веществ ХО 

Профиль: Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

ХТ 

Профиль: Химическая технология нефти и газа  ХН 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» 

 

Профиль: Экология нефтегазового комплекса ХЭ 
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Регистрационный номер__________                          

Ректору      Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения   

высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

Фамилия ___________________________________________________________________________________ 

Имя          ___________________________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения     ___________________       Пол (М, Ж)    ____             Гражданство:____________________ 

Место рождения      __________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________ 

                                                                Серия______________      №    _______________________ 

Дата выдачи: ___________________________Кем выдан:__________________________________________ 

Регион (для граждан РФ): ____________________________________________________________________ 

Поживающего (ей) по адресу, индекс: __________________________________________________________ 

  Телефон (дом)____________________________________            Моб:________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по 

целевому набору на направление подготовки  (специальность) профиль_____________ 

_________________________________________________________________факультета. 

 

по очной                        на места, финансируемые из федерального бюджета          

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 
(указать, где получена отметка: ЕГЭ - единый государственный экзамен; О - олимпиада; 

Другое* - другие отметки, которые разрешается засчитывать в соответствии с Порядком приема) 

 

Наименование 

предмета 

Отметка 

(балл) 

ЕГЭ О  

(Место) 

Другое* Наименование и номер 

документа 

      

      

      

      

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончившего (ей) _____________________________________________________________ 
                                        (указать год окончания и наименование учебного заведения) 

 

 

Аттестат    Серия________Номер__________ 

Диплом    

Медаль (з.с.)   Диплом с «отличием»  

Специальность (по диплому)______________________________________________________ 
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Иностранный язык: английский      немецкий 

    французский     другой 

     

 

При поступлении имею следующие льготы______________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы____________________________________ 

 

Общежитие     нуждаюсь   не нуждаюсь 

О себе дополнительно сообщаю:   _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«____» _________________20___г.    _________________________ 

(подпись поступающего) 

Высшее профессиональное образование получаю    впервые 

          не впервые 

  _________________________ 

    (подпись поступающего) 
С копией лицензиеи на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема и Уставом образовательного учреждения, 

правилами подачи апелляции ознакомлен (а): __________________ 
               (подпись поступающего) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а):       _________________ 
           (подпись поступающего)                

 Не возражаю против внесения, хранения, обработки и использования моих персональных 

данных в информационной системе «Абитуриент» РГУ нефти и газа (НИУ) имени  

И.М. Губкина 

          ____________________ 
             (подпись поступающего) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ______________________ 

        «____»________________20___ г. 
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 СПРАВКА 
 

 

О проведении занятий______________________________________________ 
(город, предприятие, школа-лицей, гимназия) 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. преподавателя, должность) 

Провел занятия  с группой абитуриентов из ______ чел.  

по предмету_______________________________________ 

с__________________ по_______________________в объеме__________час. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела кадров     _________________ 

Главный бухгалтер      _________________ 

 

 

М.П. 
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Извещаем Вас, что по результатам  сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ), квотой мест 

установленных для целевого набора, могут быть зачислены по целевому набору следующие абитуриенты: 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Указанным абитуриентам необходимо не позднее 20 июля 201_ г. представить в Приемную комиссию РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  следующие документы: 

— копия договора о целевом обучении; 

— подлинник документа о среднем общем образовании; 

— копию паспорта; 

При выполнении  этих условий зачисление абитуриентов по целевому набору на 1-й курс  университета будет 

оформлено приказом 29 июля 201_г. 

Абитуриенты, не рекомендованные к зачислению по целевому набору, но имеющие положительные баллы  по 

ЕГЭ, могут  заявить их для участия в конкурсе на внебюджетное обучение. Для чего необходимо не позднее  24 

июля подать в Приемную комиссию указанные выше документы, а так же заявление и договор на внебюджетное 

обучение. 

 
 
 

 
Декан УНЦ ДП       В.Г. Пирожков  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» 

 

 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1 

Телефон: (499) 507-88-88 (многоканальный);  факс: (499) 507-88-77 

E-mail: com@gubkin.ru; http://www.gubkin.ru 
ОКПО 02066612; ОГРН 1027739073845  

ИНН/КПП 7736093127/773601001 

 

_______________________ № ________________________ 

на № __________________ от ________________________ 

 

Образец 
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