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ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 июня 2020 г. N 1215/р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОАО "РЖД" 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
С целью обеспечения ОАО "РЖД" квалифицированными специалистами с высшим и 

средним профессиональным образованием: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение об обеспечении подготовки для 
ОАО "РЖД" специалистов с высшим и средним профессиональным образованием (далее - 
Положение). 

2. Руководителям филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" обеспечить создание 
условий для подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в 
соответствии с договорами о целевом обучении и договорами об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования согласно 
Положению (далее - подготовка специалистов). 

3. Начальнику Центральной дирекции здравоохранения Жидковой Е.А., руководителям 
филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" организовать проведение в учреждениях 
здравоохранения ОАО "РЖД" обязательных предварительных медицинских осмотров 
(обследований) граждан, заключивших договоры о целевом обучении по образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования. 

4. Директору ОАО "РЖД" по операционной эффективности - начальнику Департамента 
экономики Гапонько В.В. и начальнику Департамента корпоративных финансов Орловой Т.А. 
предусматривать в сводных бюджетах затрат и платежных балансах филиалов и структурных 
подразделений ОАО "РЖД" средства на подготовку специалистов (включая предоставление мер 
социальной поддержки и проведение медицинских осмотров) в пределах средств, выделяемых 
на указанные цели в соответствии с программой подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников ОАО "РЖД", утверждаемой правлением ОАО "РЖД". 

5. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами 
Евсегнеевой В.А. довести до сведения руководителей дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", 
указанных в приложении к настоящему распоряжению, Положение и рекомендовать к 
использованию в работе. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Заместитель генерального 
директора ОАО "РЖД" 

Д.С.Шаханов 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО "РЖД" 

http://www.consultant.ru/


от 4 июня 2020 г. N 1215/р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОАО "РЖД" СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки в образовательных 

организациях специалистов с высшим и средним профессиональным образованием по договорам 
о целевом обучении и по договорам об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования (далее - договоры об 
образовании) для филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД". 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2013 г. N 1076" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 302); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 "Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности". 

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

1) целевое обучение - подготовка специалистов из числа граждан, обучающихся на 
бюджетной основе по программам высшего или среднего профессионального образования и 
заключивших с филиалами и структурными подразделениями ОАО "РЖД" договоры о целевом 
обучении; 

2) студент-целевик - студент образовательной организации высшего или среднего 
профессионального образования, заключивший с филиалом и структурным подразделением ОАО 
"РЖД" договор о целевом обучении с целью последующего трудоустройства в филиал или в 
структурное подразделение ОАО "РЖД"; 

3) дополнительные образовательные услуги - образовательные услуги, оказываемые 
образовательной организацией по заказу филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" 
студентам-целевикам сверх требований, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами, с целью подготовки студентов к работе в филиалах или в 
структурных подразделениях ОАО "РЖД" на конкретных должностях. 

4. Основными задачами подготовки специалистов по договорам о целевом обучении и по 
договорам об образовании являются: 

удовлетворение кадровой потребности филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" 
в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием; 
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формирование у выпускников образовательных организаций профессиональных и 
корпоративных компетенций, востребованных в ОАО "РЖД". 

5. Заключение договоров на подготовку специалистов для ОАО "РЖД" осуществляется в 
порядке, установленном Положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО 
"РЖД", утвержденным советом директоров ОАО "РЖД" 28 июня 2018 г. 
 

II. Формирование потребности ОАО "РЖД" на подготовку специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием на условиях целевого обучения 

 
6. Подразделения региональных дирекций функциональных филиалов ОАО "РЖД" 

представляют в региональные дирекции функциональных филиалов ОАО "РЖД" заявки на 
подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в 
образовательных организациях по очной и заочной формам обучения на условиях целевого 
обучения, составленные по формам согласно приложениям N 1 - 3 (далее - заявки) к настоящему 
Положению до 15 января года, предшествующего планируемому. 

7. Региональные дирекции функциональных филиалов ОАО "РЖД" на основе заявок, 
указанных в пункте 6 настоящего Положения, формируют сводные заявки и представляют их на 
согласование в функциональные филиалы ОАО "РЖД" до 15 февраля года, предшествующего 
планируемому. 

8. Региональные дирекции функциональных филиалов, структурные подразделения и 
проектно-конструкторские бюро ОАО "РЖД" представляют заявки в адрес железных дорог до 15 
марта года, предшествующего планируемому. 

9. Железные дороги: 

1) формируют собственные заявки; 

2) обобщают заявки региональных дирекций функциональных филиалов, структурных 
подразделений и проектно-конструкторских бюро ОАО "РЖД", расположенных в границах 
железной дороги; 

3) обобщают заявки, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, утверждают их у 
заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам и представляют в 
Департамент управления персоналом до 1 апреля года, предшествующего планируемому. 

10. Дочерние и зависимые общества ОАО "РЖД" направляют заявки, составленные по 
формам согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему Положению, в Департамент управления 
персоналом до 1 апреля года, предшествующего планируемому. 

11. Департамент управления персоналом: 

1) на основании заявок железных дорог, дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" 
формирует заказ ОАО "РЖД" на подготовку специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием на условиях целевого обучения (далее - заказ ОАО "РЖД") до 
20 мая года, предшествующего планируемому; 

2) направляет заказ ОАО "РЖД" на подготовку специалистов с высшим образованием на 
условиях целевого обучения в Росжелдор и Минтранс России не позднее 1 июня года, 
предшествующего планируемому; 

3) в течение месяца после установления Правительством Российской Федерации квоты 
приема на целевое обучение издает распорядительный документ ОАО "РЖД" об организации 
подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием на условиях 
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договоров о целевом обучении на очередной учебный год (далее - распорядительный документ 
ОАО "РЖД") и доводит его до сведения филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД", 
дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", образовательных организаций. 
 

III. Подготовка специалистов для ОАО "РЖД" с высшим и средним профессиональным 
образованием 

 
12. Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для 

удовлетворения кадровой потребности ОАО "РЖД" осуществляется на условиях целевого 
обучения. 

Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, 
заключенном между гражданином, поступающим на обучение (или обучающимся) по 
образовательным программам высшего или среднего профессионального образования, и ОАО 
"РЖД". 

Гражданин, заключивший договор о целевом обучении принимает на себя обязательство не 
позднее трёх месяцев с момента окончания обучения заключить трудовой договор и не менее 
трёх лет отработать в ОАО "РЖД". 

Место осуществления гражданином трудовой деятельности определяется условиями 
договора о целевом обучении. 

13. В исключительных случаях, на основании решения, принятого заместителем 
генерального директора ОАО "РЖД", в ведении которого находятся вопросы управления 
персоналом, социального развития и здравоохранения, подготовка специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием может осуществляться на условиях полной или 
частичной оплаты стоимости обучения за счет средств ОАО "РЖД". 

Подготовка специалистов на условиях оплаты стоимости обучения за счет средств ОАО 
"РЖД" осуществляется в соответствии с договорами об образовании. 

14. Договор о целевом обучении и договор об образовании от лица ОАО "РЖД" могут 
заключать филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД", наделенные соответствующими 
полномочиями. 

15. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в соответствии с 
типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации N 302. 

Форма договора о целевом обучении приведена в приложении N 4 к настоящему 
Положению. 

В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации квоты, договор о целевом обучении заключается до 
приема на обучение по образовательной программе высшего образования. 

В остальных случаях договор о целевом обучении по программам высшего и среднего 
профессионального образования заключается до приема или в период обучения. 

16. Договор об образовании заключается по форме согласно приложению N 5 к настоящему 
Положению. 

Стоимость договора об образовании устанавливается образовательной организацией. 

Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" в установленном порядке: 
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1) включают договоры об образовании в план закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО 
"РЖД" в срок, установленный регламентом формирования плана закупок; 

2) заключают договоры об образовании до 30 ноября текущего учебного года. 

17. В соответствии с объемами, установленными распорядительным документом ОАО 
"РЖД", филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" проводят отбор кандидатов на 
целевое обучение в порядке, предусмотренном пунктами 18 - 21 настоящего Положения. 

При необходимости восполнения численности студентов-целевиков, отчисленных из 
образовательных организаций до окончания срока обучения, филиалы и структурные 
подразделения ОАО "РЖД" проводят отбор кандидатов на целевое обучение и заключают 
договоры о целевом обучении со студентами, обучающимися на бюджетной основе. 

18. Кандидатами на заключение договоров о целевом обучении могут быть граждане 
Российской Федерации, имеющие: 

среднее общее образование и/или среднее профессиональное образование при 
поступлении на обучение по программам бакалавриата или специалитета; 

высшее образование при поступлении на обучение по программам магистратуры 
(бакалавриат или специалитет) или ординатуры (медицинское и/или фармацевтическое); 

высшее образование (специалитет, магистратура, ординатура) при поступлении на обучение 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное 
образование по профессии рабочего или должности служащего при поступлении на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 

хорошую или отличную успеваемость при заключении договора о целевом обучении из 
числа студентов, обучающихся на бюджетной основе; 

получающие высшее образование данного уровня или среднее профессиональное 
образование впервые; 

трудовой договор, заключенный с филиалом или структурным подразделением ОАО "РЖД" 
по основному месту работы, при поступлении на заочную форму обучения; 

медицинскую справку, содержащую сведения о проведении медицинского осмотра в 
соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н 
(при поступлении на обучение (при обучении) по специальностям и направлениям подготовки, 
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 
697); 

заключение учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой, 
предусмотренных приказом Минздравсоцразвития России от 19 декабря 2005 г. N 796 (при 
поступлении на обучение (при обучении) по специальностям, указанным в приложении N 6 к 
настоящему Положению). 

19. С обладателями сертификатов на целевое обучение, выданных по итогам участия в 
профориентационных мероприятиях ОАО "РЖД", победителями или призерами заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборной команды Российской Федерации, 
участвовавшими в международной олимпиаде по общеобразовательному предмету, договоры о 
целевом обучении заключаются в приоритетном порядке без участия в отборе на целевое 
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обучение. 

20. На каждого кандидата на целевое обучение и на обучение по договору об образовании 
по программам бакалавриата и специалитета заполняется лист оценки кандидата по форме 
согласно приложению N 7 к настоящему Положению. 

Кандидаты, набравшие максимальное количество баллов, имеют приоритетное право на 
заключение договоров о целевом обучении и договоров об образовании. 

При равенстве баллов приоритетное право на заключение договора о целевом обучении и 
договора об образовании имеет кандидат, набравший большее количество баллов по критерию 1 
листа оценки кандидата. 

21. Кандидаты на целевое обучение и на обучение по договорам об образовании по 
программам высшего образования в области экономики, менеджмента, логистики, 
юриспруденции и информационных технологий проходят дистанционную оценку, применяемую в 
ОАО "РЖД", в порядке, предусмотренном приложением N 8 к настоящему Положению. 

22. Несовершеннолетние кандидаты заключают договор о целевом обучении и договор об 
образовании с согласия его законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, 
оформленного в письменной форме. Указанное согласие является неотъемлемой частью договора 
о целевом обучении и договора об образовании. 

23. Студенты, обучающиеся по договорам о целевом обучении и по договорам об 
образовании на последнем курсе, проходят обязательную дистанционную оценку в порядке, 
предусмотренном в ОАО "РЖД". 

24. Перевод выпускника, трудоустроившегося в филиал или структурное подразделение 
ОАО "РЖД" после завершения обучения в соответствии с договором о целевом обучении или 
договором об образовании, в другой филиал или структурное подразделение ОАО "РЖД" до 
окончания срока отработки осуществляется по согласованию сторон с сохранением обязательств, 
предусмотренных договором о целевом обучении и договором об образовании. 

Перевод выпускника в дочернее или зависимое общество ОАО "РЖД" осуществляется по 
согласованию сторон с возмещением принимающей стороной затрат на целевое обучение по 
договору согласно приложению N 9 к настоящему Положению, исчисленных пропорционально 
фактически неотработанному выпускником сроку. 
 

IV. Организация работы по оказанию дополнительных образовательных услуг 
 

25. Дополнительные образовательные услуги направлены на приобретение студентами-
целевиками навыков и компетенций, востребованных в ОАО "РЖД". 

Перечень дополнительных образовательных услуг и критерии, предъявляемые к ним, 
устанавливаются локальным актом ОАО "РЖД". 

Стоимость дополнительных образовательных услуг ежегодно утверждается распоряжением 
ОАО "РЖД" в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

26. Оказание дополнительных образовательных услуг образовательными организациями 
студентам-целевикам осуществляется на основании договора об оказании дополнительных 
образовательных услуг. 

Договор об оказании дополнительных образовательных услуг заключается по форме 
согласно приложению N 10 к настоящему Положению и предусматривает совпадение сроков 
окончания обучения с основной образовательной программой. 



Заключение договора об оказании дополнительных образовательных услуг и его оплату 
обеспечивают железные дороги. 

27. Железные дороги в установленном порядке: 

1) включают договоры об оказании дополнительных образовательных услуг студентам-
целевикам в план закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО "РЖД" в срок, установленный 
регламентом формирования плана закупок; 

2) заключают договоры об оказании дополнительных образовательных услуг студентам-
целевикам на обучение по образовательным программам высшего (среднего профессионального) 
образования до 30 ноября текущего учебного года. 

28. Региональные дирекции функциональных филиалов ОАО "РЖД" не позднее 15 декабря 
(для оплаты договоров об оказании дополнительных образовательных услуг по итогам первого 
семестра) и 1 июня (для оплаты договоров об оказании дополнительных образовательных услуг 
по итогам второго семестра) текущего учебного года направляют сведения о необходимости 
передачи железным дорогам права финансирования расходов на оплату договоров об оказании 
дополнительных образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам о целевом 
обучении в функциональные филиалы ОАО "РЖД". 

29. Функциональные филиалы ОАО "РЖД" на основании сведений о необходимости 
передачи железным дорогам права финансирования расходов на оплату договоров об оказании 
дополнительных образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам о целевом 
обучении, формируют сводные сведения по форме согласно приложению N 11 к настоящему 
Положению и направляют их в свои региональные дирекции не позднее 18 декабря (для оплаты 
договоров об оказании дополнительных образовательных услуг по итогам первого семестра) и 3 
июня (для оплаты договоров об оказании дополнительных образовательных услуг по итогам 
второго семестра) текущего учебного года. 

30. Региональные дирекции функциональных филиалов, структурные подразделения и 
проектно-конструкторские бюро ОАО "РЖД" не позднее 20 декабря (для оплаты договоров об 
оказании дополнительных образовательных услуг по итогам первого семестра) и 5 июня (для 
оплаты договоров об оказании дополнительных образовательных услуг по итогам второго 
семестра) текущего учебного года направляют в адрес железных дорог сведения о передаче им 
права финансирования расходов на оплату договоров об оказании дополнительных 
образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении, по форме 
согласно приложению N 12 к настоящему Положению. 

31. Железные дороги формируют заявки на получение от функциональных филиалов, 
региональных дирекций функциональных филиалов, структурных подразделений и проектно-
конструкторских бюро ОАО "РЖД" права финансирования на оплату договоров об оказании 
дополнительных образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам о целевом 
обучении, на соответствующий семестр согласно приложению N 13 и направляют их в 
Департамент управления персоналом не позднее 25 декабря (для оплаты договоров об оказании 
дополнительных образовательных услуг по итогам первого семестра) и 10 июня (для оплаты 
договоров об оказании дополнительных образовательных услуг по итогам второго семестра) 
текущего учебного года. 

32. Департамент управления персоналом не позднее 15 января и 15 июня текущего учебного 
года осуществляет их обобщение и направляет сводную форму финансирования железных дорог в 
Департамент корпоративных финансов и в Департамент экономики, которые обеспечивают 
доведение необходимого объема финансовых средств до филиалов и структурных 
подразделений ОАО "РЖД". 



33. Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" на основании сведений о передаче 
железным дорогам права финансирования заполняют матрицы внутрихозяйственного оборота по 
получателям на планируемый период по видам деятельности следующим образом: 

в части перевозочных видов деятельности - в Автоматизированной системе бюджетного 
управления; 

в части прочих видов деятельности и прочих доходов и расходов - в Автоматизированной 
системе планирования прочих видов деятельности и прочих доходов и расходов. 

34. Оплата договоров об оказании дополнительных образовательных услуг за первый и 
второй семестры учебного года осуществляется в течение двадцати календарных дней с даты 
получения от образовательных организаций подписанных сторонами актов сдачи-приемки 
оказанных услуг, при наличии полных комплектов документов (счетов, списков студентов, копий 
выданных документов об освоении дополнительных образовательных программ по окончании 
обучения). 
 
V. Порядок формирования бюджетных параметров на подготовку специалистов для ОАО "РЖД" 

с высшим и средним профессиональным образованием 
 

35. Формирование затрат на подготовку специалистов для ОАО "РЖД" с высшим и средним 
профессиональным образованием осуществляется в соответствии с Регламентом формирования и 
контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга "РЖД", утвержденным 
распоряжением ОАО "РЖД" от 2 декабря 2013 г. N 2684р (далее - Регламент бюджетного 
управления), Методикой формирования бюджета прочих доходов и расходов ОАО "РЖД" и 
Альбомом унифицированных форм сбора данных для формирования бюджета прочих доходов и 
расходов ОАО "РЖД", утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 28 июня 2013 г. N 1439р. 

36. Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" в соответствии с их потребностью 
формируют для включения в бюджет затрат предложения расходов на подготовку специалистов 
для ОАО "РЖД" с высшим и средним профессиональным образованием и в срок до 15 сентября 
года, предшествующего планируемому, направляют данные в Департамент управления 
персоналом. 

Департамент управления персоналом рассматривает представленные предложения 
филиалов и структурных подразделения ОАО "РЖД" и в срок до 30 сентября года, 
предшествующего планируемому, направляет в Департамент корпоративных финансов и 
Департамент экономики согласованные параметры с распределением по филиалам и 
структурным подразделениям ОАО "РЖД". 

37. Департамент корпоративных финансов рассматривает представленные предложения по 
формированию затрат на подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием по очной форме обучения в части прочих доходов и расходов и в срок до 15 
октября года, предшествующего планируемому, согласовывает их в рамках средств, 
предусмотренных финансовым планом ОАО "РЖД" на данные цели, и доводит до филиалов и 
структурных подразделений ОАО "РЖД". 

Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" в срок до 31 октября года, 
предшествующего планируемому, вносят согласованные Департаментом корпоративных 
финансов параметры по получателям в Автоматизированную систему планирования прочих видов 
деятельности и прочих доходов и расходов в помесячной разбивке с учетом планируемого 
периода финансирования. 

38. Порядок формирования затрат на подготовку и переподготовку работников ОАО "РЖД", 
в том числе на подготовку работников, получающих высшее и среднее профессиональное 
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образование по заочной форме, в части перевозочных видов деятельности осуществляется 
установленным порядком в соответствии с Регламентом бюджетного управления. 

39. Департамент управления персоналом вносит утвержденные данные в проект программы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников ОАО "РЖД" на планируемый 
год и представляет указанный проект на утверждение правлению ОАО "РЖД". 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 
 



ЗАЯВКА 

на подготовку специалистов с высшим образованием в образовательных организациях по очной форме обучения 

на условиях целевого обучения в _______ году по полигону  железной дороги 1 

 (наименование железной дороги)  

Наименование образовательной 
организации 

РУТ ПГУПС РГУПС УрГУПС СГУПС ОмГУПС ИрГУПС ДВГУПС СамГУПС 

Наименование подразделений 
ОАО "РЖД" 2 
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бакалавриата 

                            

                               

Итого по программам 
специалитета 

                            

                               



Итого по программам 
магистратуры 

                            

                               

Руководитель ______________________________ ФИО 

Исполнитель: ФИО, контактный телефон 

 
-------------------------------- 

1 Дочернее или зависимое общество ОАО "РЖД". 

2 Функциональный филиал (при заключении договора органом управления филиала), железная дорога (при заключении договора органом 
управления железной дороги), региональная дирекция функционального филиала, структурное подразделение, проектно-конструкторское бюро ОАО 
"РЖД". Дочернее или зависимое общество ОАО "РЖД". 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 

ЗАЯВКА 

на подготовку специалистов с высшим образованием в образовательных организациях по заочной форме обучения 

на условиях целевого обучения в _______ году по полигону  железной дороги 3 

 (наименование железной дороги)  



Наименование образовательной 
организации 

РУТ ПГУПС РГУПС УрГУПС СГУПС ОмГУПС ИрГУПС ДВГУПС СамГУПС 

Наименование подразделений ОАО "РЖД" 
4 
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Итого по программам специалитета                             

                               

Итого по программам 
магистратуры 

                            

                               

Руководитель ______________________________ ФИО 

Исполнитель: ФИО, контактный телефон 



 
-------------------------------- 

3 Дочернее или зависимое общество ОАО "РЖД". 

4 Функциональный филиал (при заключении договора органом управления филиала), железная дорога (при заключении договора органом 
управления железной дороги), региональная дирекция функционального филиала, структурное подразделение, проектно-конструкторское бюро ОАО 
"РЖД". Дочернее или зависимое общество ОАО "РЖД". 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 

ЗАЯВКА 

на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием в образовательных организациях 

по очной и заочной формам обучения на условиях целевого обучения в _______ году 

по полигону  железной дороги 5 

 (наименование железной дороги)  

Наименование 
образовательных 

организаций (филиалы и 
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....                    



ОмГУПС                    

....                    

ИрГУПС                    

....                    

ДВГУПС                    

....                    

СамГУПС                    

....                    

Руководитель ______________________________ ФИО 

Исполнитель: ФИО, контактный телефон 



 
-------------------------------- 

5 Дочернее или зависимое общество ОАО "РЖД". 

6 Функциональный филиал (при заключении договора органом управления филиала), 
железная дорога (при заключении договора органом управления железной дороги), региональная 
дирекция функционального филиала, структурное подразделение, проектно-конструкторское 
бюро ОАО "РЖД". Дочернее или зависимое общество ОАО "РЖД". 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 
 
 
 

ДОГОВОР 

о целевом обучении по образовательной программе 

 

(высшего образования, среднего профессионального образования) (выбрать нужное) 

 

 "  "  20  г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

   

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), 
именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице 

, 

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

действующего на основании  

 (наименование документа) 

с одной стороны, , 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) Гражданина) 

именуем__ в дальнейшем Гражданином, с другой стороны, совместно именуемые 
Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 



I. Предмет настоящего Договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу 

 

(высшего образования, среднего профессионального образования) (выбрать нужное) 

(далее - образовательная программа) в соответствии характеристиками освоения 
Гражданином образовательной программы, определенными разделом II настоящего 
Договора (далее - характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в 
соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего Договора. 

 

Гражданин  поступать на целевое обучение 

 (вправе, не вправе) (выбрать нужное)  

в пределах установленной квоты приема на целевое обучение в соответствии с 
характеристиками обучения 7. 

Заказчик в период освоения Гражданином образовательной программы обязуется 
предоставить Гражданину меры поддержки и обеспечить трудоустройство Гражданина в 
соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной 
программы, на условиях настоящего Договора. Обязательства Заказчика по трудоустройству 
Гражданина будут исполнены посредством заключения трудового договора с Гражданином 
на неопределенный срок или на срок, составляющий не менее 3 лет. 

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 
несовершеннолетнего Гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к 
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью 8. 

II. Характеристики обучения Гражданина 

Гражданин9 поступает  

 (на обучение, на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое 

обучение) (выбрать нужное) 

по образовательной программе в соответствии со следующими характеристиками обучения: 
наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательной программы; 
код и наименование специальности (специальностей), направления (направлений) 

подготовки: 

 ; 

(специальность (одна из специальностей), направление (одно из направлений) подготовки) (выбрать нужное и указать код и наименование 

соответствующей специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки) 
 

форма (одна из форм) обучения 10  ; 

 (очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное)  

на базе  образования11; 

 (основного общего, среднего общего (выбрать нужное)  



наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную 
деятельность 12: 

 ; 

(одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность)  

направленность (профиль) образовательной программы13:  

 ; 

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения. 
Гражданин14 осваивает образовательную программу в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 
наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательной программы; 
код и наименование специальности (специальностей), направления (направлений) 

подготовки: 

 

(специальность (одна из специальностей), направление (одно из направлений) подготовки) (выбрать нужное и указать код и наименование 

соответствующей специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки) 

форма (одна из форм) обучения 15: 

 ; 

(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное)  

на базе  образования 16; 

 (основного общего, среднего общего (выбрать нужное)  

наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную 
деятельность 17: 

 ; 

(одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность)  

направленность (профиль) образовательной программы 18: 

 ; 

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения. 

III. Место осуществления Гражданином трудовой деятельности в соответствии с 
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок 

трудоустройства и осуществления трудовой деятельности 

1. Место осуществления Гражданином трудовой деятельности в соответствии с 
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, 
устанавливается в организации, являющейся Заказчиком по настоящему Договору (ОАО 
"РЖД"). 

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности - выбирается и 
заполняется один из следующих вариантов: 

а) адрес осуществления трудовой деятельности: 



 . 

(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, в том числе в структурном подразделении, филиале, 

представительстве организации, в которую будет трудоустроен Гражданин) 
 

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в 
пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен 
Гражданин: 

 . 

в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого 
будет трудоустроен Гражданин: 

 . 

3. Гражданин и Заказчик (ОАО "РЖД") заключают трудовой договор о трудовой 
деятельности Гражданина на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не более 
трех месяцев после даты отчисления Гражданина из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в связи с получением образования (завершением обучения) 
(далее - установленный срок трудоустройства). 

4. Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности в ОАО "РЖД" на условиях, 
установленных настоящим разделом (далее - установленный срок трудовой деятельности), 
составляет ____ года (лет)19. Указанный срок длится с даты заключения трудового договора. 

-------------------------------- 
7 Гражданин вправе поступать на целевое обучение по специальности или 

направлению подготовки высшего образования, входящим в перечень, определенный 
Правительством Российской Федерации, в пределах установленной квоты приема на целевое 
обучение в случае заключения им договора с органом или организацией, указанными в части 
1 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

8 Указывается в случае заключения Договора с несовершеннолетним гражданином или 
в случаях, когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9 Редакция раздела II Договора в случае заключения Договора с гражданином, 
поступающим по образовательной программе на обучение или на целевое обучение в 
пределах установленной квоты приема на целевое обучение. 

10 Указывается по решению Заказчика. 
11 Указывается по решению Заказчика для образовательной программы среднего 

профессионального образования. 
12 Указывается по решению Заказчика. 
13 Указывается по решению Заказчика. 
14 Редакция раздела II Договора в случае заключения Договора с Гражданином, 

обучающимся по образовательной программе. 
15 Указывается по решению Заказчика. 
16 Указывается по решению Заказчика для образовательной программы среднего 

профессионального образования. 
17 Указывается по решению Заказчика. 
18 Указывается по решению Заказчика. 
19 Срок осуществления Гражданином трудовой деятельности составляет не менее 3 лет. 

IV. Права и обязанности Заказчика 

1. Заказчик обязан: 
а) предоставить Гражданину следующие меры поддержки в период освоения 
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образовательной программы20: 
оплатить расходы, связанные с прохождением обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) в учреждениях здравоохранения для определения 
пригодности по состоянию здоровья к будущей работе, непосредственно связанной с 
обеспечением движения поездов, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 19 декабря 2005 г. N 796 "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к 
работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой" в 
течение I квартала года, следующего за годом заключения договора о целевом обучении; 

производить ежемесячную выплату стипендий ОАО "РЖД" в соответствии с 
нормативными документами ОАО "РЖД"; 

оказать дополнительные образовательные услуги; 

 ; 

(иные меры поддержки) 

б) организовать прохождение Гражданином учебной и производственной практики в 
соответствии с учебным планом; 

в) осуществить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных разделом III 
настоящего Договора; 

г) обеспечить условия для трудовой деятельности Гражданина на условиях, 
установленных разделом III настоящего Договора, с даты трудоустройства до истечения 
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 
обязательств Сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); 

д) уведомить в письменной форме Гражданина об изменении своих наименования, 
места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для 
исполнения настоящего Договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих 
изменений 

е)  . 

 (иные обязанности) 

2. Заказчик вправе: 
а) согласовывать Гражданину тему выпускной квалификационной работы21; 
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой Гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации 
прохождения практики Гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 
которой Гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении 
сведений о результатах освоения Гражданином образовательной программы; 

г) направлять Гражданина на освоение дополнительных образовательных программ, 
предусматривающих совпадение сроков окончания обучения по основной и дополнительной 
программам; 

 . 

(иные права) 

-------------------------------- 
20 Стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляемых 

Гражданину, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления. 
21 Указывается по решению Заказчика, в случае если государственная итоговая 

аттестация по образовательной программе включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы. 
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V. Права и обязанности Гражданина 

1. Гражданин обязан: 
а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме Заказчика о поступлении на обучение 22; 
б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом II настоящего Договора; 
в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего 

Договора; 
г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III 

настоящего Договора; 
д) уведомить в письменной форме Заказчика об изменении фамилии, имени, отчества 

(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту 
жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в 
течение 10 календарных дней после соответствующих изменений; 

е) пройти практику, организованную Заказчиком, в соответствии с учебным планом; 
ж) освоить оказываемые образовательной организацией дополнительные 

образовательные услуги; 
з) на выпускном курсе пройти обязательную дистанционную оценку в порядке, 

предусмотренном в ОАО "РЖД". 
2. Гражданин вправе: 
а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой Гражданин осваивает 
образовательную программу, если характеристики обучения после перевода соответствуют 
разделу II настоящего Договора23; 

б) по согласованию с Заказчиком осуществить перевод для обучения по 
образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
которой Гражданин осваивает образовательную программу, с изменением характеристик 
обучения, указанных в разделе II настоящего Договора, с внесением соответствующих 
изменений в настоящий Договор 24; 

в) получать от Заказчика меры поддержки, предусмотренные подпунктом "а" пункта 1 
раздела IV настоящего Договора; 

г)  . 

 (иные права) 

VI. Ответственность Сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1. Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина 
выплачивает Гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством 

Российской Федерации, в срок  

 (указать срок или дату выплаты) 

в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по 

consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F69746A3375AA4468F435825E3BEE13E50E13C28235A930173AD43675D2AEC9A099EBC42210R2kFD
consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F69756F3875AE4468F435825E3BEE13E50E13C2823CA83A41629B372994F8DAA398EBC7200C2D924ARDkCD


образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 
302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076". 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной 
программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности не менее 3 лет в соответствии 
с полученной квалификацией возмещает Заказчику расходы, связанные 

с предоставлением мер поддержки Гражданину, в срок  

 (указать срок или дату выплаты) 

и в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 21 марта 2019 г. N 
302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076". 
Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору и от 
ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

-------------------------------- 
22 Указывается, если договор заключен с гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе, и договор не предусматривает поступления на целевое 
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение. 

23 В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на 
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный 
перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076". 

24 В случае поступления Гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на 
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный 
перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076". 

 

VII. Заключительные положения 

1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

2. Настоящий Договор вступает в силу с "___" ____________ 20___г. и действует до 
истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления 
исполнения обязательства Гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации). 
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3. В случае непоступления Гражданина  

 

(на обучение, на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение) (выбрать нужное) 

по образовательной программе до "___" ______________20 __ г. настоящий Договор 
расторгается 25. 

4. Внесение изменений в настоящий Договор оформляется дополнительными 
соглашениями к нему. 

5. Настоящий Договор  расторгнут 

 (может быть, не может быть) (выбрать нужное)  

по соглашению Сторон26. 
Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации, смерти Гражданина 27. 

6.  

(иные положения) 

-------------------------------- 
25 Если Договор заключается с Гражданином, поступающим на обучение. 
26 В случае если Договор не предусматривает поступления на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение, такой Договор может быть расторгнут по 
соглашению сторон. В случае если Договор предусматривает поступление на целевое 
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, такой Договор не может быть 
расторгнут по соглашению сторон. 

27 Указывается в случае если Договор не предусматривает поступления на целевое 
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение. 

 

VIII. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Заказчик  Гражданин 

   

(полное наименование)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

   

(местонахождение)  (дата рождения) 

   

(банковские реквизиты)  (паспортные данные; серия, номер, кем и когда выдан) 

   

(иные реквизиты)  (место регистрации) 

   

  (банковские реквизиты (при наличии) 



 /  /  /  / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  

  (при наличии)    (при наличии)  

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 

Договор N __________ 

об образовании на обучение по образовательной программе 

высшего (среднего профессионального) образования 

  "__"__________ 20___ г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

(по образовательным программам высшего образования / среднего профессионального образования (выбрать нужное)) 

действующий на основании лицензии от  N  , именуем__ в 

дальнейшем Исполнителем, в лице  , 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании доверенности от  N  , 

с одной стороны, и  , 

 (полное наименование)  

именуем___ в дальнейшем Заказчиком, в лице  , 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании  , 

 (наименование документа)  

и  , 



 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные Гражданина)  

_____ года рождения, именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а 
Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе 

 

(наименование образовательной программы высшего образования/среднего профессионального образования (выбрать нужное)) 

 

(форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания настоящего Договора составляет  . 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
(бакалавра/специалиста/магистра) образца, установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей 
государственной аккредитации, и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 
диплом (бакалавра/специалиста/магистра) установленного образца. 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации/итоговой 
аттестации или получившему на государственной итоговой/итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения установленного образца. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
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образовательной программы, в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Исполнителя; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Исполнителя; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве Студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.4.7. Уведомить Заказчика в письменной форме об увеличении полной стоимости 

платной образовательной услуги, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Договора, в 
течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания приказа ректором на основании 
решения Совета университета по платным образовательным услугам; 

2.4.8. Уведомить Заказчика в письменной форме о предстоящем переводе Обучающегося 
в другую образовательную организацию по заявлению Обучающегося, а так же в случае 
отчисления Обучающегося вне зависимости от причины отчисления; 

2.4.9. Уведомить Заказчика в письменной форме о предстоящем переводе Обучающегося 
в случае прекращения Исполнителем своей деятельности, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 
Исполнителя, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 
Интернет по адресу:____________________. 

2.4.10. По окончании обучения выдать документ об освоении образовательной 
программы. 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенные Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, Исполнителю; 

2.5.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя; 
2.5.3. Проинформировать Обучающегося о требованиях Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", получив предварительное согласие на обработку 
Исполнителем его персональных данных. 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
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образовательной программы; 
2.6.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.6.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
2.6.6. В течение трех месяцев после окончания обучения заключить трудовой договор с 

Заказчиком и проработать по указанному договору не менее трех лет. 

2.7. Стороны обязуются подписывать акты об оказании услуг 

 

(помесячно / по семестрам (выбрать нужное))  

2.8. Условия отработки Обучающимся на предприятии после окончания обучения, 
выплата стипендий, заключение трудового договора, размер заработной платы, обеспечение 
жилой площадью и т.п. оговариваются отдельным договором между Заказчиком и 
Обучающимся. 

2.9. При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Исполнитель 
направляет соответствующее уведомление Заказчику. В течение ___(_______) календарных 
дней с момента получения уведомления Заказчик представляет Исполнителю перечень 
документов и информацию, необходимые для оформления согласия на уступку. 

Уступка Исполнителем по настоящему Договору осуществляется в порядке и по 
основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними 
нормативными документами ОАО "РЖД" по письменному согласию Заказчика. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. За оказанные по настоящему Договору Услуги Заказчик обязуется оплатить 
Исполнителю сумму, не превышающую ____ (___) рублей, 00 копеек. Образовательные Услуги в 
соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации НДС не облагаются. 

3.2. Стоимость образовательных услуг за 1 (один) семестр составляет 
____ (___) рублей, 00 копеек. 

3.3. Исполнитель вправе увеличивать полную стоимость платной образовательной услуги, 
за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительным соглашением к 
настоящему Договору. 

3.4. По завершении оказания Услуг за семестр, но не позднее 2-го числа месяца, 
следующего за семестром, Исполнитель представляет Заказчику полный пакет документов 
(подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт сдачи-
приемки) в двух экземплярах и счет, копии выданных документов об освоении 
образовательной программы (по окончании обучения)). Если указанная дата приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. 

Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки 
направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от 
приемки Услуг. 

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами 
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составляется акт с перечнем выявленных недостатков при оказании Услуг по настоящему 
Договору, который может служить основанием для соразмерного уменьшения цены 
настоящего Договора. 

3.5. Оплата Услуг производится за каждый семестр после приемки Услуг по Акту сдачи-
приемки на основании счета Исполнителя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
получения от Исполнителя полного пакета документов путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего 
Договора. 

3.6. В случае нарушения Исполнителем срока предоставления комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Договора, оплата оказанных Исполнителем Услуг 
осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта 
документов. 

3.7. За период нахождения Студента в академическом отпуске, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, в случае отчисления оплата Заказчиком не производится. 

3.8. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены 
настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему 
Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий 
расчетов за оказанные по настоящему Договору Услуги в части уменьшения цены, исчисления 
сроков и размеров платежей по настоящему Договору. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в  , 

 (наименование образовательной организации)  

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в  



 

(наименование образовательной организации) 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
возмещения Заказчику расходов, понесенных им по оплате обучения по настоящему Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, оказанной Исполнителем, в 
том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Устранение недостатков за счет Исполнителя; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть настоящий Договор. 
5.5. В случае уступки прав и/или обязанностей Исполнителем по настоящему Договору в 

нарушение требований пункта 2.9 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику 
штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства). 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти. 

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 



органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

6.4. По согласованию Сторон и в случае расторжения (прекращения) Договора между 
Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по 
форме, представленной Заказчиком 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) 
месяца, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, 
установленном пунктом 4.3 настоящего Договора. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения настоящего Договора. 

7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 
Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им конфиденциальной 
информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомит Заказчика об 
обращении за данной информацией соответствующих государственных органов. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настоящего раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослать на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1. 
настоящего раздела: (тел.)______________________, официальный сайт _________________ 
(для заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких - либо положений пункта 8.1. 
настоящего раздела: (тел.) ______________, электронная почта:_____________, официальный 
сайт:__________________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 8.1. 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 15 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 



нарушения положения пункта 8.1. настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных уведомившей Стороны, сообщивших о 
факте нарушений. 

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороны положений пункта 8.1. 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороны информации об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.2. настоящего раздела, другая Сторона 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 календарных дней до даты 
прекращения действия настоящего Договора. 

9. Налоговая оговорка 

9.1 Исполнитель гарантирует, что: 
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций 
(соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 
организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 
обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является 
лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору 
деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом 
учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и 
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением 
налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику; 
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на 

это все необходимые полномочия и доверенности. 
9.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 9.1 настоящего раздела, и это повлечет: 
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), 
имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику 
о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать 



расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, 
то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес 

вследствие таких нарушений. 
Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 

возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 9.2 
настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений 
в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не 
оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить 
имущественные потери. 

10. Срок действия Договора 

10.1. Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору "__"____________20__г., срок 
окончания оказания Услуг по настоящему Договору "__"____________ 20__ г. 

10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до "__"____________ 20__ г. включительно. 

11. Заключительные положения 

11.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 
настоящему Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося и Заказчика. Сторонами оформляется 
дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

11.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения 
Договора. 

11.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из __________. 

11.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

11.5. При прекращении настоящего Договора Заказчик и Исполнитель подписывают акт 
приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения N 1 к настоящему 
Договору. 

11.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
11.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
11.8. К настоящему Договору прилагается: 
11.8.1. Форма Акта приемки исполненных обязательств (приложение N 1). 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

"ИСПОЛНИТЕЛЬ" 

 

(адрес структурного подразделения, телефон) 

Платежные реквизиты: ИНН  

КПП  

Получатель:  

consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F6975693371A84468F435825E3BEE13E50E13C2823CAE324B60C4323C85A0D5A285F4C43C102F90R4k8D


Банк:  

Р/сч:  БИК:  

КОСГУ  КТМО  

Обязательно указывать: Назначение платежа: "Оплата за обучение" 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  м.п.   

"ЗАКАЗЧИК" 

 

(полное и сокращенное наименование, место нахождения, ИНН/КПП, банковские реквизиты, телефон) 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  м.п.   

"ОБУЧАЮЩИЙСЯ" 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

(банковские реквизиты (при наличии), ИНН, телефон) 

     

  (подпись).  (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Договору 

от "__"____ 20__ г. 
N ______________ 

 



Акт приемки исполненных обязательств 

 "__"______________ 20__ г. 

N   

Заказчик:   

Исполнитель:   

Основание:   

 

N 
п/п 

Наименование 
поставляемого 

товара, 
выполняемых 

работ, 
оказываемых 

услуг 

Количес
тво 

Едини
ца 

измер
ения 

Стоимость 
(без учета 
налогов) 

Стоимость 
(с учетом 
налогов) 

Наимено
вание 

валюты 

Наименование 
страны 

происхождения 
товара (или 

страны 
регистрации 

поставляемого 
товара) 

        

        

 

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных 
претензий в части исполненных обязательств. 

Обязательства исполнены на сумму  . 

Дата последнего платежа  . 

 



Заказчик:  Исполнитель: 

   

М.П.  М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 
Специальности, 

по которым необходимо пройти предварительный медицинский осмотр и получить 
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работам, непосредственно 
связанным с движением поездов и маневровой работой, предусмотренных приказом 

Минздравсоцразвития России от 19 декабря 2005 г. N 796 
 

Код Наименование специальности 

Высшее образование (специалитет) 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

Среднее профессиональное образование 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
(железнодорожный транспорт) 

13.02.07 Электроснабжение (железнодорожный транспорт) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный 
транспорт) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (железнодорожный транспорт) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Положению об обеспечении 



подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 
Лист оценки кандидата 

на __________________________________________ 
(на целевое обучение/на обучение по договору об образовании) 

по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения 
__________________________________________ 

(наименование специальности/направления подготовки) 
______________________________________________ 

(ФИО) 
 

N Наименование критерия 
Количество 

баллов 

1. 

Результаты освоения основной образовательной программы. 
1.1. При наличии результатов ЕГЭ указывается сумма по трем 
общеобразовательным предметам, по которым проводятся 
вступительные испытания при приеме на обучение по соответствующим 
специальностям и направлениям подготовки 
1.2. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 
указывается средний балл диплома о среднем профессиональном 
образовании, умноженный на 60 
1.3. При отсутствии свидетельства о результатах ЕГЭ и диплома о среднем 
профессиональном образовании указывается средний балл аттестата о 
среднем общем образовании, умноженный на 60 

максимально 
возможное 

значение 
300 

2. 
Кандидат является выпускником частного образовательного учреждения 
ОАО "РЖД" 

20 

3. 
Кандидат прошел довузовскую подготовку и/или подготовку на детской 
железной дороге ОАО "РЖД" и/или в технопарках "Кванториум" 

20 

4. 
Кандидат принимал участие в профориентационных мероприятиях, 
проводимых ОАО "РЖД" 

20 

5. Один из родителей кандидата работает в ОАО "РЖД" 10 

Заполняется для кандидатов на обучение по образовательным программам в области 
экономики, менеджмента, логистики, юриспруденции и информационных технологий 

6. 

Результаты дистанционной оценки 
(сумма Т-баллов по результатам трех тестов) 

 

от 168 до 240 Т-баллов 30 

от 135 до 167 Т-баллов 20 

от 111 до 134 Т-баллов 10 

от 60 до 110 Т-баллов 5 

менее 60 Т-баллов 0 

ИТОГО Сумма баллов 



по всем 
критериям28 

 
-------------------------------- 

28 Максимально возможное значение - 400 баллов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 
Порядок 

организации дистанционной оценки кандидатов на целевое обучение и на обучение по 
договорам об образовании 

 
1. Дистанционной оценке (далее - оценка) подлежат кандидаты на целевое обучение и на 

обучение по договорам об образовании по программам высшего образования в области 
экономики, менеджмента, логистики, юриспруденции и информационных технологий по очной и 
заочной формам обучения (далее - кандидаты). 

2. Оценка кандидатов проводится ежегодно в период с 1 июня по 31 августа текущего года. 

3. Оценка кандидатов осуществляется дистанционно путем прохождения: 

теста числовых способностей (ND2). Оценивает способность анализировать числовые 
данные, информацию, представленную в виде таблиц, производить расчеты и делать верные 
выводы на ее основе. 

теста вербальных способностей (VD2). Оценивает способность анализировать, 
интерпретировать информацию, представленную в виде текста, и делать верные выводы на 
основе анализа. 

теста системного мышления. Оценивает способность к системному анализу и обработке 
информации, представленной в виде абстрактных схем и сложных структур. 

4. Планирование и организация проведения оценки кандидатов осуществляется в 
следующем порядке: 

а) филиалы 29 и структурные подразделения ОАО "РЖД" до 10 июня, 10 июля и 10 августа 
текущего года направляют в Департамент управления персоналом: 

-------------------------------- 

29 Функциональные филиалы ОАО "РЖД" формируют сводные списки кандидатов, 
подлежащих оценке, на основании данных, представленных региональными дирекциями. 
 

список кандидатов, подлежащих оценке, согласно приложению N 1 к порядку организации 
дистанционной оценки кандидатов на целевое обучение и на обучение по договорам об 
образовании (далее - Порядок); 



лист оценки кандидатов согласно приложению N 7 к Положению с заполненными 
критериями 1, 2, 3, 4, 5 и с копиями документов: 

свидетельства о результатах ЕГЭ; 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

аттестата о получении среднего общего образования (при отсутствии результатов ЕГЭ); 

б) в течение двух дней после получения списка кандидатов, подлежащих оценке, 
Департамент управления персоналом: 

осуществляет подготовку списков кандидатов для проведения оценки в информационной 
системе; 

направляет ссылки для проведения оценки в филиалы и структурные подразделения ОАО 
"РЖД" по принадлежности; 

в) в течение пяти дней после получения ссылок на оценку филиалы и структурные 
подразделения ОАО "РЖД" осуществляют их доведение до кандидатов. 

Функциональные филиалы ОАО "РЖД" при необходимости делегируют полномочия по 
организации и проведению оценки кандидатов своим региональным дирекциям; 

г) в течение трех дней после завершения оценочных мероприятий Департамент управления 
персоналом определяет кандидатов на заключение договоров о целевом обучении и договоров 
об образовании и информирует о принятом решении филиалы и структурные подразделения ОАО 
"РЖД". 

Кандидаты, набравшие максимальное количество баллов согласно листу оценки, имеют 
приоритетное право на заключение договоров о целевом обучении или договоров об 
образовании. 

При равенстве баллов приоритетное право на заключение договора о целевом обучении 
или договора об образовании имеет кандидат, набравший наибольшее количество баллов по 
критерию 1. 

5. Обработка персональных данных осуществляется с согласия кандидатов. Получение 
согласия осуществляется по форме согласно приложению N 2 к Порядку. 

Согласие на обработку персональных данных филиалы и структурные подразделения ОАО 
"РЖД" получают у кандидатов до начала их обработки. 

6. Результаты оценки, содержащие персональные данные кандидатов, являются 
конфиденциальной информацией с ограниченным доступом. 

7. Доступ к результатам оценки кандидатов имеют: 

начальник Департамента управления персоналом; 

первый заместитель начальника Департамента управления персоналом; 

заместители начальника Департамента управления персоналом; 

начальник и заместитель начальника отдела Департамента управления персоналом, в 
ведении которого находится вопрос организации целевого обучения; 



ответственный специалист Департамента управлении персоналом, в ведении которого 
находится вопрос организации целевого обучения; 

ответственный специалист Центра передовых технологий управления персоналом и 
профессионального обучения; 

ответственные руководители и специалисты филиала или структурного подразделения ОАО 
"РЖД", в ведении которых находится вопрос организации целевого обучения и организации 
оценки персонала. 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку организации дистанционной 

оценки кандидатов на целевое обучение 
и на обучение по договорам об образовании 

 
Список кандидатов на обучение по программам высшего образования, подлежащих 

дистанционной оценке 
 

N 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 
(дд.мм.гггг) 

Пол 
(М/Ж) 

Электронная 
почта 

Мобильный 
номер 

телефона 

        

        

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку организации дистанционной 

оценки кандидатов на целевое обучение 
и на обучение по договорам об образовании 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  . 

 (Ф.И.О.)  

паспорт серия  N  , выдан  

     (дата) 

 

(кем) 



проживающий(ая) по адресу  . 

даю своей волей и в своем интересе согласие ОАО "РЖД", юридический адрес: г. Москва, 
Новая Басманная ул., д.2, на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, реквизиты СНИЛС, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, образование, фотография 

 

(состав персональных данных) 

с целью проведения оценки когнитивных способностей для отбора на обучение в 

 

(наименование образовательной организации) 

по образовательной программе высшего образования по 

 

(наименование специальности/направления подготовки) 

на условиях договора с ОАО "РЖД". 
С указанной целью я даю согласие на осуществление следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как автоматизированным, 
так и неавтоматизированным способом. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение 

срока действия функции оценки персонала в ОАО "РЖД"; согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

 

"__" ____________ 20__ г.  /  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

Приложение N 9 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 

Договор N ____________ 
 

  "__"__________ 20___ г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 



Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", именуемое в 
дальнейшем "Сторона 1", в лице 

 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  , 

 (наименование документа)  

с одной стороны  , 

 (наименование юридического лица)  

именуем___ в дальнейшем "Сторона 2" в лице  , 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

с другой стороны, и  , 

 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)  

именуем___ в дальнейшем "Гражданин", с третьей стороны, именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя обязательства, 
предусмотренные договором о целевом обучении N ____________ от ___________ года по 
трудоустройству Гражданина, прошедшего обучение 

 , с присвоением квалификации 

(наименование образовательной организации)  

по программе  по специальности  (далее - Обучение). 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Сторона 2 обязуется: 
2.1.1. Компенсировать Стороне 1 расходы по оплате обучения Гражданина в 

соответствии с договором о целевом обучении в размере  

 рублей  копеек (НДС не облагается в соответствии 

(прописью)    

с пп.1, п. 2, ст. 146 НК РФ). 

2.1.2. Принять Гражданина на постоянную работу в   

 (наименование подразделения)  

Стороны 2, находящееся по адресу  , 

на должность, соответствующую уровню и профилю его профессионального образования, 
заключив с ним трудовой договор, предусматривающий срок отработки 
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в подразделениях  не менее  лет. 

 (наименование подразделения Стороны 2)    

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения от Стороны 1 счета с 
приложением подтверждающих документов, произвести оплату понесенных 

Стороной 1 расходов по оплате обучения  

 (фамилия,имя,отчество Гражданина) 

2.2. Сторона 1 обязуется: 
2.2.1. Отказаться от претензий к Гражданину на его трудоустройство и последующую 

работу в подразделении Стороны 1 не менее ________ лет и возмещение расходов в 
соответствии с договором о целевом обучении от _________ N ________________. 

2.3. Гражданин настоящим подтверждает, что не имеет претензий к Стороне 1 по 
исполнению Стороной 1 своих обязательств, предусмотренных договором о целевом 
обучении от ________ N __________. 

2.4. Гражданин обязуется прибыть не позднее "___"_____________ года в указанное в 
подпункте 2.1.2 настоящего Договора подразделение Стороны 2 для заключения трудового 
договора и выполнения должностных обязанностей. 

3. Ответственность Сторон 

3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
взятых на себя обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения 

4.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5. Общие положения 

5.1 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.2. Изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны тремя Сторонами. 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 
распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с "__"_______ года, и 
действует до "__"__________ года. 

5.4. Ни одна из Сторон не вправе полностью или частично уступать свои права по 
настоящему Договору третьим лицам. 

6. Антикоррупционная оговорка 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 



квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего 
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Стороны 1 о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1 настоящего 
раздела: _______________(факс), официальный сайт_________________. Каналы 
уведомления Стороны 2 о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1 настоящего 
раздела: тел./факс:____________________. Сторона, получившая уведомление о нарушении 
каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и 
сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения письменного уведомления. 

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пункта 6.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 

6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 6.1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном 
порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 
письменного уведомления. 

 

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

"Сторона 1" 

 

(полное и сокращенное наименование, место нахождения, ИНН/КПП, банковские реквизиты, телефон) 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  м.п.   

 

 

"Сторона 2" 

 

(адрес структурного подразделения, телефон) 

Платежные реквизиты: ИНН  



КПП  

Получатель:  

Банк:  

Р/сч:  БИК:  

КОСГУ  КТМО  

Обязательно указывать: Назначение платежа: "Оплата за обучение" 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  м.п.   

"Гражданин" 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

(банковские реквизиты (при наличии), ИНН, телефон) 

    

 (подпись).  (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 

Договор 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

 

  "__"__________ 20___ г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

 

(полное наименование образовательной организации) 

действующий на основании лицензии от  N  . 



именуем__ в дальнейшем Исполнителем, в лице  

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  , 

 (наименование документа)  

с одной стороны, и  

 (наименование структурного подразделения, филиала ОАО "РЖД") 

именуем__ в дальнейшем Заказчиком, в лице  

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  , 

 (наименование документа)  

с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию в 20__/20__ учебном году дополнительных образовательных услуг 
сверх требований, установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего (среднего профессионального) образования, в том числе освоения 
рабочих профессий по профилю получаемой специальности (направления) (далее - Услуги) 
гражданам, заключившим с Заказчиком договоры о целевом обучении (далее - Студенты). 

1.2. Услуги оказываются по инициативе и в интересах Заказчика. 
Фактическая стоимость оказанных Услуг определяется исходя из стоимости оказанных 

Услуг на одного Студента и количества прошедших обучение Студентов по каждой 
специальности (направлению подготовки). Стоимость обучения одного Студента за год 
приведена в Приложении N 2 к настоящему Договору. 

1.3. Перечень оказываемых Услуг по каждой специальности (направлению подготовки) с 
указанием специализаций (профилей), форме и курсу обучения оформляется Приложением N 1 
к настоящему Договору. 

Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору: 
01 сентября 20__ года, срок окончания оказания Услуг по настоящему 
Договору: 30 июня 20__ года, продолжительность - 2 семестра, 
1-й семестр с _______20__ года по _________ 20__ года, 
2-й семестр с _______20__ года по _________ 20__ года. 
1.4. Расчет оплаты на оказание Услуг в год на одного Студента, обучающегося по 

____________ форме обучения, определяется согласно Распоряжению ОАО "РЖД" от 
_______20__ г. N ________. 

2. Цена Услуг и порядок оплаты 

2.1. За оказанные по настоящему Договору Услуги Заказчик обязуется оплатить 
Исполнителю сумму, не превышающую ___________________ (__________________) рублей, 00 
копеек. Образовательные Услуги в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 
Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагаются. 

В цену настоящего Договора входит оплата оказания Услуг Студентам. Список Студентов 
является Приложением N 3 к настоящему Договору. 
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2.2. Оплата Услуг производится за каждый семестр путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего 
Договора на основании счета Исполнителя, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня 
получения от Исполнителя полного пакета документов, подтверждающих надлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, включающего подписанный Сторонами акт 
сдачи-приемки оказанных услуг с приложением списка студентов, прошедших обучение, и 
копий выданных документов об освоении дополнительных образовательных программ по 
окончании обучения. 

2.3. В случае нарушения Исполнителем срока предоставления комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Договора, оплата оказанных Услуг Исполнителем 
осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта 
документов. 

2.4. За период нахождения Студента в академическом отпуске, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, в случае отчисления оплата Заказчиком не производится. 

2.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены 
настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему 
Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий 
расчетов за оказанные по настоящему Договору Услуги в части уменьшения цены, исчисления 
сроков и размеров платежей по настоящему Договору. 

Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору. 

3. Порядок сдачи и приемки Услуг 

3.1. По завершении оказания Услуг за семестр, но не позднее 2-го числа месяца, 
следующего за месяцем окончания семестра, Исполнитель представляет Заказчику 
подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) с 
приложением списка Студентов, прошедших обучение. 

Приложением к Акту является список Студентов, получивших Услуги, составленные по 
форме Приложения N 4 к настоящему Договору, с приложением по окончании обучения копий 
выданных документов об освоении дополнительных образовательных программ. 

3.2. Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения Акта направляет 
Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки Услуг. 

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами 
составляется акт с перечнем выявленных недостатков при оказании Услуг по настоящему 
Договору, который может служить основанием для соразмерного уменьшения цены 
настоящего Договора. 

3.3. По состоянию на 30 июня и 31 декабря, а также по согласованию Сторон и в случае 
расторжения (прекращения) Договора между Сторонами, производится сверка расчетов с 
составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком. При 
расторжении (прекращении) Договора Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные 
до дня расторжения документально подтвержденные затраты Исполнителя на оказание Услуг 
по настоящему Договору. 

3.4. Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в 
соответствии с порядком, определенным приложением N 6 к настоящему Договору. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления дополнительных 

образовательных услуг по целевому обучению, устанавливать формы, порядок и 
периодичность их проведения. 

4.2. Заказчик вправе: 



4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и надлежащего 
предоставления дополнительных образовательных услуг по целевому обучению. 

4.3. Исполнитель обязан: 
4.3.1. Оказать Услуги в соответствии с настоящим Договором. 
4.3.2. Информировать Заказчика о нецелесообразности или невозможности 

продолжения оказания Услуг. 
4.3.3. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, 

третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. 
4.3.4. Разместить на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу _________ 

информацию о стоимости дополнительных образовательных услуг. 
4.3.5. Обеспечить своевременное информирование Студентов о графике проведения 

Услуг, в том числе путем размещения на сайте Исполнителя в сети Интернет, на стендах и т.д. 
4.3.6. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему Договору. 
4.3.7. Направить при намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей 

соответствующее уведомление Заказчику. В течение 14 дней с момента получения 
уведомления Заказчик представляет Исполнителю перечень документов и информацию, 
необходимые для оформления согласия на уступку. 

Уступка Исполнителем по настоящему Договору осуществляется в порядке и по 
основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними 
нормативными документами ОАО "РЖД" по письменному согласию Заказчика. 

4.3.8. По окончании обучения выдать документ об освоении дополнительной 
образовательной программы. 

4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и 

документацию. 
4.4.2. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
4.4.3. Организовывать проверки оказания Услуг Студентам не менее ___ раз в семестр. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 
исполнения настоящего Договора. 

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 
Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им конфиденциальной 
информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомит Заказчика об 
обращении за данной информацией соответствующих государственных органов. 

5.4. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных и 
обеспечивать их безопасность в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им 
к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия. 

6.2. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение 
раздела 5 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф 
в размере 10% от цены настоящего Договора в течение 10 (дести) календарных дней с даты 
предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных пунктом 



1.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены 
Услуг за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления 
Исполнителем требования. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком пунктов 2.2, 3.2 настоящего Договора, Заказчик 
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от цены Услуг за каждый день просрочки в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Исполнителем требования. 

6.5. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, 
несоответствия результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиями Исполнитель 
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего Договора. 

6.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 
Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 

6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. В случае отказа Заказчика от принятых результатов Услуг по причине некачественного 
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору или не соответствия 
результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям и невозможности их доработки, 
Заказчик вправе по своему выбору уменьшить цену оказанных Услуг или отказаться от 
настоящего Договора без возмещения Исполнителю затрат на оказание Услуг по настоящему 
Договору. 

6.9. В случае уступки прав и/или обязанностей Исполнителем по настоящему Договору в 
нарушение требований пункта 4.3.7 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику 
штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства). 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти. 

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) 
месяца, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, 
установленном пунктом 9.3 настоящего Договора. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты 
получения претензии. 

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 



по месту нахождения ответчика. 

9. Налоговая оговорка 

9.1 Исполнитель гарантирует, что: 
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций 
(соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 
организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 
обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является 
лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору 
деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 
представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом 
учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и 
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой 
выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику; 
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это 

все необходимые полномочия и доверенности. 
9.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 9.1 настоящего раздела, и это повлечет: 
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) 
предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), 
имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику 
о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать 
расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, 
то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие 
таких нарушений. 

 

Примечание редакции. 
Очевидно, в тексте документа допущена опечатка. Вместо "Исполнитель в" следует читать "9.3 
Исполнитель в" 

 

Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F6975693371A84468F435825E3BEE13E50E13C2823CAE324B60C4323C85A0D5A285F4C43C102F90R4k8D


возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 9.2 
настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений 
в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не 
оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить 
имущественные потери. 

 

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

10.2. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не 
позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить обоснованные, 
необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем 
расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора. 

11. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
"___"___________ 20__ г. включительно. 

12. Прочие условия 

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и 
банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения 
изменений известить об этом другую Сторону. 

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
12.4. К настоящему Договору прилагаются: 
12.4.1. Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых студентам 

очной/заочной форм обучения, обучающимся в образовательной организации по договорам о 
целевом обучении от подразделений ОАО "РЖД", осуществляющих свою деятельность в 
границах железной дороги (Приложение N 1 к настоящему Договору). 

12.4.2. Расчет оплаты дополнительных образовательных услуг, оказываемых студентам 
очной/заочной форм обучения, обучающимся в образовательной организации по договорам о 
целевом обучении в соответствующем учебном году (Приложение N 2 к настоящему Договору). 

12.4.3. Список студентов очной/заочной форм обучения, обучающихся в образовательной 
организации от подразделений ОАО "РЖД" по договорам о целевом обучении в 
соответствующем учебном году (Приложение N 3 к настоящему Договору). 

12.4.4. Список студентов, обучающихся в образовательной организации по договорам о 
целевом обучении с подразделениями ОАО "РЖД" и подтверждающих получение в семестре 
соответствующего учебного года дополнительных образовательных услуг в полном объеме 
(Приложение N 4 к настоящему Договору). 

12.4.5. Акт приемки исполненных обязательств (Приложение N 5 к настоящему Договору). 
12.4.6. Порядок электронного документооборота (Приложение N 6 к настоящему 

Договору). 
12.5. Прекращение настоящего Договора оформляется актом приемки исполненных 

обязательств, составленным по форме, установленной в Приложении N 5 к настоящему 
Договору. 

13. Антикоррупционная оговорка 



13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего раздела, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В 
письменном уведомлении Сторона обязана сослать на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего раздела другой 
Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1. 
настоящего раздела: (тел.)_______________, официальный сайт _____________ (для 
заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких - либо положений пункта 13.1. 
настоящего раздела: (тел.)___________________, электронная почта:____________, 
официальный сайт:_______________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 13.1. 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 15 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положения пункта 13.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных уведомившей Стороны, сообщивших о 
факте нарушений. 

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороны положений пункта 13.1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороны информации об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 13.2 настоящего раздела, другая Сторона 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления письменного уведомления не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 
прекращения действия настоящего договора. 

14. Адреса и реквизиты Сторон 

"ИСПОЛНИТЕЛЬ" 

 

(наименование, адрес, телефон) 

Платежные реквизиты: ИНН  

КПП  

Получатель:  

Банк:  



Р/сч:  БИК:  

КОСГУ  КТМО  

Обязательно указывать: Назначение платежа: "Оплата за обучение" 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  м.п.   

"ЗАКАЗЧИК" 

 

 

 

(полное и сокращенное наименование, место нахождения, ИНН/КПП, банковские реквизиты, телефон) 

 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  м.п.   

 

 
 
 
 

Приложение N 1 
к Договору 

от "__"____ 20__ г. 
N _____________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых студентам 

  формы обучения, обучающимся в 

 (очной/заочной)  

 

(наименование образовательной организации) 

по договорам о целевом обучении от подразделений ОАО "РЖД" 30, осуществляющих свою 
деятельность 

в границах  железной дороги 



 (наименование железной дороги)  

 

Специальность/направление подготовки  

 (наименование специальности/направления подготовки) 

Наименование 
дополнительных 

образовательных услуг 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 

         

         

Итого по первому семестру ___ часов 

         

         

Итого по второму семестру ___ часов 

Итого по первому курсу ___ часов 

2 курс 

         

         

Итого по первому семестру ___ часов 

         

Итого по второму семестру ___ часов 

Итого по второму курсу ___ часов 

 

    

Заказчик:  Исполнитель:  

    

М.П. М.П. 

 
-------------------------------- 

30 Функциональный филиал, железная дорога, региональная дирекция функционального 
филиала, структурное подразделение, проектно-конструкторское бюро ОАО "РЖД". 
 



 
 
 

Приложение N 2 
к Договору 

от "__"____ 20__ г. 
N _____________ 

 



РАСЧЕТ 

оплаты дополнительных образовательных услуг, оказываемых студентам 

  формы обучения, обучающимся 

 (очной, заочной)  

 

(наименование образовательной организации) 

по договорам о целевом обучении в ___/__ учебном году 

N 
п/п 

Наимено
вание 

подразд
еления 

ОАО 
"РЖД" 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Количес
тво 

студент
ов 

Стоимость 
обучения 

одного 
студента, 

тыс. руб. * 

Размер 
оплаты 
услуг, 
тыс. 
руб. 

Количе
ство 

студент
ов 

Стоимость 
обучения 

одного 
студента, 
тыс. руб. 

Размер 
оплаты 
услуг, 

тыс. руб. 

Количе
ство 

студент
ов 

Стоимость 
обучения 

одного 
студента, 
тыс. руб. 

Размер 
оплаты 
услуг, 
тыс. 
руб. 

Колич
ество 

студен
тов 

Стоимость 
обучения 

одного 
студента, 
тыс. руб. 

Размер 
оплаты 
услуг, 
тыс. 
руб. 

              

              

Заказчик:    Исполнитель:   

       

М.П.    М.П.   



 
-------------------------------- 

* Стоимость обучения одного студента за семестр составляет 1/2 от указанной суммы. 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Договору 

от "__"____ 20__ г. 
N _____________ 

 

СПИСОК 

 

студентов  формы обучения, обучающихся в 

 (очной/заочной)  

 

(наименование образовательной организации) 

от  

(наименование подразделения ОАО "РЖД") 

по договорам о целевом обучении в ___/__ учебном году 
 

N 
п/п 

Наименование 
специальности/

направления 
подготовки 

ФИО студента 
Структурное 

подразделение 
Курс Примечания 

      

      

 
Заказчик: 

 
Исполнитель: 

    

М.П.  М.П.  

 
 
 
 

Приложение N 4 
к Договору 

от "__"____ 20__ г. 
N _____________ 

 



СПИСОК 

студентов, обучающихся в 

 

(наименование образовательной организации) 

по договорам о целевом обучении с 

 

(наименование подразделения ОАО "РЖД") 

и подтверждающих получение в семестре __ /___ учебного года дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме 

 

N 
п/п 

Наименование 
специальности/ 

направления 
подготовки 

ФИО студента Курс 

Стоимость 
оказанных услуг за 
семестр ___/____ 

учебного года, 
руб. 

Подпись 
студента 

      

      

 
Заказчик: 

 
Исполнитель: 

    

_____________________ 
М.П. 

_____________________ 
М.П. 

 
 
 
 

Приложение N 5 
к Договору 

от "__"____ 20__ г. 
N _____________ 

 

Акт приемки исполненных обязательств 

N   "__"______________ 20__ г. 

Заказчик:    

Исполнитель:    

Основание:    

    



N 
п/п 

Наименование 
поставляемого 

товара, 
выполняемых 

работ, 
оказываемых 

услуг 

Количест
во 

Единица 
измерени

я 

Стоимост
ь (без 
учета 

налогов) 

Стоимост
ь (с 

учетом 
налогов) 

Наимено
вание 

валюты 

Наименование 
страны 

происхождения 
товара (или 

страны 
регистрации 

поставляемого 
товара) 

        

        

 

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют 
взаимных претензий в части исполненных обязательств. 

Обязательства исполнены на сумму  . 

Дата последнего платежа  . 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

    

М.П.  М.П. 

 
 
 
 

Приложение N 6 
к Договору 

от "__"____ 20__ г. 
N _____________ 

 
Порядок электронного документооборота 

 
1. Общие положения 

 
1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

1) электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; 

2) квалифицированная электронная подпись - вид усиленной электронной подписи, ключ 
проверки которой указан в квалифицированном сертификате; 

3) квалифицированный сертификат - это сертификат ключа проверки электронной подписи, 
выданный аккредитованным удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных 
удостоверяющих центров ФНС России; 



4) удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо 
государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по 
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции 
возложенные на него законодательством; 

5) оператор электронного документооборота - организация, обеспечивающая обмен 
открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках 
электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к 
операторам электронного документооборота; 

6) электронный документ - это информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью; 

7) электронный первичный документ - первичный учетный документ, составленный в 
соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

8) электронный счет-фактура - это счет-фактура, составленный в соответствии с 
требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной 
подписью; 

9) направляющая сторона - Сторона, направляющая электронный документ по 
телекоммуникационным каналам связи другой Стороне; 

10) получающая сторона - Сторона, получающая от направляющей стороны электронный 
документ по телекоммуникационным каналам связи. 

2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 10 ноября 2015 г. N 174н; 

договором с оператором электронного документооборота. 

3. Электронными документами, которыми обмениваются Стороны, являются: 

- акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

- корректировочный акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

- иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора. 
 

2. Порядок обмена электронными документами 
 

4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала осуществления 
обмена электронными документами должны в установленном законодательством порядке: 

consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F69736E3873A84468F435825E3BEE13E51C139A8E3EAB2542698E6178D2RAkDD
consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F6873693873AB4468F435825E3BEE13E51C139A8E3EAB2542698E6178D2RAkDD
consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F69746A3170AB4468F435825E3BEE13E50E13C2823CA83F45629B372994F8DAA398EBC7200C2D924ARDkCD
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получить квалифицированные сертификаты электронной подписи; 

заключить договор с Оператором. 

5. Электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, которыми 
обмениваются Стороны, должны быть сформированы по формату, утвержденному ФНС России, 
действующему на дату выставления документа. В случае, если действует более одного формата 
одновременно, то применяется формат, согласованный Сторонами. 

Иные электронные документы, которыми обмениваются Стороны, формируются по 
согласованному Сторонами формату. 

6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному 
собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату его 
подписания; 

2) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу 
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой 
подписан данный электронный документ; 

3) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его 
подписания; 

4) квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный 
документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате. 

7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, электронный 
документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа. 

8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать 
подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания 
данного электронного документа каждой из Сторон. 

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей 
квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей 
ключей без ее согласия. 

10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при 
неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи 
с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных 
носителях в письменном виде. 

11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, 
удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, признается 
действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное. 

12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в 
соответствии с регламентом удостоверяющего центра. 
 

Примечание редакции. 
Нумерация пунктов приведена в соответствии с оригиналом. 



 
III. Особенности электронного документооборота 32 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

    

 
-------------------------------- 

32 Раздел включается в Порядок при необходимости конкретизации отдельных действий 
Сторон при осуществлении электронного документооборота. 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 

Сведения 

 

(наименование функционального филиала ОАО "РЖД") 

о передаче железным дорогам права финансирования расходов на оплату договоров об 
оказании дополнительных образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам 

о целевом обучении 33 

 

Наименование 
железной дороги 

Основные виды деятельности Прочие доходы и расходы 

целевая подготовка по заочной 
форме 

целевая подготовка по очной 
форме 

контингент расходы контингент расходы 

чел. млн. руб. чел. млн. руб. 

ИТОГО     

Октябрьская     

Калининградская     

Московская     

Горьковская     

Северная     

Северо-Кавказская     



Юго-Восточная     

Приволжская     

Куйбышевская     

Свердловская     

Южно-Уральская     

Западно-Сибирская     

Красноярская     

Восточно-Сибирская     

Забайкальская     

Дальневосточная     

 
-------------------------------- 

33 В случае заключении договора о целевом обучении органом управления функционального 
филиала ОАО "РЖД" право финансирования расходов на оплату договоров об оказании 
дополнительных образовательных услуг передается Московской железной дороге. 
 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 
 

Сведения 

 

(наименование подразделения ОАО "РЖД" 34 

о передаче 

 

(наименование железной дороги) 

права финансирования расходов на оплату договоров об оказании дополнительных 
образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении 

 

Основные виды деятельности Прочие доходы и расходы 



целевая подготовка по заочной форме целевая подготовка по очной форме 

контингент расходы контингент расходы 

чел. млн. руб. чел. млн. руб. 

    

 

Сведения о передаче  

 (наименование функционального филиала ОАО "РЖД) 

права финансирования расходов на оплату договоров об оказании дополнительных 
образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении с 

 

(наименование функционального филиала ОАО "РЖД) 

согласованы 35. 

 
-------------------------------- 

34 Региональная дирекция функционального филиала, структурное подразделение, 
проектно-конструкторское бюро ОАО "РЖД". 

35 Указывается региональной дирекцией функционального филиала ОАО "РЖД". 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к Положению об обеспечении 

подготовки для ОАО "РЖД" 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 

 

ЗАЯВКА 

_______________________ 

 

на получение  железной дорогой 

 (наименование железной дороги)  

от филиалов ОАО "РЖД" 

(структурных подразделений ОАО "РЖД") 

права финансирования на оплату договоров об оказании дополнительных 
образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении, 

за  семестр ___/ ___ учебного года 



 (первый / второй)  

 

Наименование филиалов 
ОАО "РЖД" (структурных 

подразделений) 

Основные виды деятельности Прочие доходы и расходы 

целевая подготовка по заочной 
форме 

целевая подготовка по очной 
форме 

контингент расходы контингент расходы 

чел. млн. руб. чел. млн. руб. 

Итого     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению ОАО "РЖД" 

от 4 июня 2020 г. N 1215/р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ, КОТОРЫМ РЕКОМЕНДОВАНО 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОАО "РЖД" 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
1. Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" 

2. Акционерное общество "Желдорреммаш" 

3. Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1" 

4. Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 2" 

5. Акционерное общество "Федеральная грузовая компания" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт" 

7. Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" 

8. Акционерное общество "Скоростные магистрали" 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Аэроэкспресс" 

10. Акционерное общество "Железнодорожная торговая компания" 



11. Акционерное общество "Торговый дом РЖД" 

12. Акционерное общество "Первая нерудная компания" 

13. Акционерное общество "Объединенная транспортно-логистическая компания - 
Евразийский железнодорожный альянс" 

14. Акционерное общество "РЖД Логистика" 

15. Акционерное общество "Росжелдорпроект" 

16. Акционерное общество "РЖДстрой" 

17. Акционерное общество "Зарубежстройтехнология" 

18. Акционерное общество "ТрансВудСервис" 

19. Акционерное общество "БэтЭлТранс" 

20. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический 
институт подвижного состава" 

21. Акционерное общество "Научно-исследовательский институт железнодорожного 
транспорта" 

22. Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" 

23. Акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта" 

24. Закрытое акционерное общество "Отраслевой центр внедрения новой техники и 
технологий" 

25. Открытое акционерное общество "Объединённые электротехнические заводы" 

26. Акционерное общество "Московский локомотиворемонтный завод" 

27. Акционерное общество "Московский механический завод "Красный путь"" 

28. Акционерное общество "Желдорипотека" 

29. Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" 

30. Акционерное общество "Издательский дом "Гудок" 

31. Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "РЖД-ОХРАНА" 

32. Закрытое акционерное общество "Южно-Кавказская железная дорога" 
 
 
 

 


