
Уважаемые студенты! 

вы имеете право заключить договор о целевом обучении с якорным работодателем на период вашего обучения с гарантированным 

трудоустройством по окончанию обучения в техникуме. 

Не упустите свою возможность улучшить финансовое положение! 

 

В 2019-2020 учебном году заключено 2 целевых договора! 

 

 
№ 

п/

п 

Номер 

договор

а, дата 

подписа

ния 

Предмет договора Срок 

действия 

(с____по 

______г.) 

 

Сумма

, руб. 

Стороны договора Информация о дуальном обучении 

обучающегося на площадке работодателя Организация  Обучающийся  

Наимен

ование, 

адрес 

Ответств

енное 

лицо 

(Ф.И.О., 

телефон) 

Ф.И.О., 

место 

проживани

я, телефон 

Номер 

групп

ы, 

курс 

Наименование 

профессии/ 

специальност

и 

Наименование 

предприятия/ 

организации, 

адрес 

местонахождения 

Должность 

(при 

наличии) 

Срок 

прохожден

ия с___по 

___ г. 

1.  

№21 

01.02.20

20 г. 

ООО обязуется оказать 

Обучающемуся 
социальную поддержку в 

порядке, размере и на 

условиях, 
предусмотренных 

настоящим Соглашением 

и принять Обучающегося 
после завершения им 

обучения и получения 

указанного в соглашении 
направления подготовки 

(специальности/професси

и) по трудовому 
договору на работу, 

соответствующую 

уровню и профилю его 
профессионального 

образования, а 

Обучающийся после 
окончания обучения и 

получения 

обусловленного 
настоящим Соглашением 

направления подготовки 

(специальности/професси
и) обязуется отработать у 

Общества 1 (один) год 

(лет). 

01.02.2020.-

30.06.2022. 
37700 - 

43500 

ООО 

«Белгра

нкорм» 

Кузнецов 

Анатолий 

Иванович 

850718063

8  

Гордеев 

Андрей 

Эдуардович 

1.2ЭР, 

2 курс 

35.02.16 

Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйст

венной 

техники и 

оборудования 

 

ООО 

«Белгранкорм», 

Белгородская обл., 

Ракитянский р-н, 

п. Пролетарский, 

Борисовское ш., 1 

 

- 04.05.2020-

07.06.2020 

 

15.06.2020-

21.06.2020 

 

20.10.2020-

02.11.2020. 

 

13.04.2021-

26.04.2021. 

 

08.06.2021-

14.06.2021. 

 

03.08.2021-

23.08.2021. 

 

23.03.2022-

12.04.2022. 



2. № 22 

01.02.20

20 г. 

ООО обязуется оказать 

Обучающемуся 
социальную поддержку в 

порядке, размере и на 

условиях, 
предусмотренных 

настоящим Соглашением 

и принять Обучающегося 
после завершения им 

обучения и получения 

указанного в соглашении 

направления подготовки 

(специальности/професси
и) по трудовому 

договору на работу, 

соответствующую 
уровню и профилю его 

профессионального 

образования, а 
Обучающийся после 

окончания обучения и 

получения 
обусловленного 

настоящим Соглашением 

направления подготовки 

(специальности/професси

и) обязуется отработать у 

Общества 1 (один) год 
(лет). 

 

01.02.2020.-

30.06.2022. 
37700 - 

43500 

ООО 

«Белгра

нкорм» 

Кузнецов 

Анатолий 

Иванович 

850718063

8  

Польской 

Роман 

Александро

вич 

1.2ЭР, 

2 курс 

35.02.16 

Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйст

венной 

техники и 

оборудования 

 

ООО 

«Белгранкорм», 

Белгородская обл., 

Ракитянский р-н, 

п. Пролетарский, 

Борисовское ш., 1 

 

- 04.05.2020-

07.06.2020 

 

15.06.2020-

21.06.2020 

 

20.10.2020-

02.11.2020. 

 

13.04.2021-

26.04.2021. 

 

08.06.2021-

14.06.2021. 

 

03.08.2021-

23.08.2021. 

 

23.03.2022-

12.04.2022. 

 

 

Заместитель директора     Иванова Н.А. 


