ДОГОВОР
об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после окончания ННГУ
г. Нижний Новгород

«___»_______________ 20___ г.

ЕЦ

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника учебного военного
центра при государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
(далее – ННГУ), Симонова Алексея Валентиновича (далее – Министерство обороны
Российской
Федерации)
и
гражданин
Российской
Федерации
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

поступивший на очную форму обучения в ННГУ для обучения по специальности (направлению
подготовки) высшего профессионального образования «___________________________________
___________________________________________________________________________________»
(далее Гражданин), с согласия своего законного представителя (при необходимости)
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, усыновителя, опекуна или попечителя)

АЗ

заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

Министерство обороны Российской Федерации организует военную подготовку
Гражданина по военно-учетной специальности «__________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________»
в учебном военном центре (далее – военная подготовка), а Гражданин проходит военную
подготовку и после окончания ННГУ поступает на военную службу по контракту для ее
прохождения на воинской должности, подлежащей замещению офицерами.

БР

II. Обязанности сторон

О

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется:
а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
условия для военной подготовки Гражданина по военно-учетной специальности «____________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________».
б) при заключении Гражданином контракта о прохождении военной службы осуществить
необходимые действия, связанные с назначением Гражданина на воинскую должность, для
которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, и присвоением ему воинского звания
офицера.
2. Гражданин обязуется:
а) пройти военную подготовку в течение __ лет (__ семестров) в учебном военном центре;
б) выполнять требования устава ННГУ, правила его внутреннего распорядка, а также
правила внутреннего распорядка учебного военного центра;
в) после окончания высшего учебного заведения заключить контракт о прохождении
военной службы на срок, определенный законодательством Российской Федерации.
III. Дополнительные условия Договора

1. В период обучения Гражданина в учебном военном центре ННГУ выплачивает ему
ежемесячную дополнительную стипендию, а также единовременную выплату на приобретение
специальной формы одежды в порядке и размерах, установленных Правительством Российской
Федерации.

ЕЦ

2. В случае отчисления Гражданина из учебного военного центра за
недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, нарушение устава высшего
учебного заведения или правил его внутреннего распорядка, либо в случае отказа заключить
контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации или
иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба, Гражданин в соответствии настоящим Договором возмещает
средства федерального бюджета, затраченные на его военную подготовку, в размере ________
рублей за каждый полный месяц обучения в учебном военном центре, а также в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2007 г. № 629 средства
федерального бюджета, израсходованные на выплату ему дополнительной стипендии и иных
выплат, предусмотренных в пункте 1 раздела III настоящего Договора.
IV. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после
окончания ННГУ и заключения Гражданином контракта о прохождении военной службы.
V. Порядок разрешения споров

АЗ

1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляры хранятся в личном деле Гражданина в ННГУ, второй экземпляр
выдается Гражданину.
Гражданин ________________________________ За Министерство обороны Российской Федерации –
(Ф.И.О.)
начальник учебного военного центра при
________________________ Нижегородском государственном университете
( подпись)
им. Н.И.Лобачевского
Паспорт: серия _______ № _________________
полковник А.В.Симонов
Выдан __________________________________
_______________________
(кем выдан, дата выдачи)

БР

Законный представитель (при необходимости)
________________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________________

Согласовано

( подпись)

__________________________________________ Ректор ФГБОУ ВПО «Нижегородский
(статус законного представителя и реквизиты
государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
подтверждающего документа)
Е.В.Чупрунов
Паспорт: серия _______ № _________________
________________________
Выдан __________________________________
( подпись)
(кем выдан, дата выдачи)

О

М.П.

