
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J/* У*. л я г / n  4 0 /0
с.Еткуль

Об утверждении порядка проведения 
отбора претендентов на заключение 
договора о целевом обучении

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 56 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 "О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования", в целях обеспечения органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений Еткульского муниципального 
района, сельскохозяйственной отрасли района высококвалифицированными 
кадрами, содействия работодателям в организации подготовки специалистов с 
высшим образованием по приоритетным направлениям социально- 
экономического развития Еткульского муниципального района, а также 
создания условий для гарантированного закрепления специалистов в органах 
местного самоуправления, муниципальных учреждениях Еткульского 
муниципального района, организациях агропромышленного комплекса 
района,

Администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения отбора претендентов на 

заключение договора о целевом обучении в образовательной организации 
высшего образования согласно приложению 1.

2. Создать Комиссию по отбору претендентов на заключение договора о 
целевом обучении в образовательной организации высшего образования и 
утвердить ее состав согласно приложению 2.

3. Утвердить прилагаемое положение о Комиссии по отбору 
претендентов на заключение договора о целевом обучении в образовательной 
организации высшего образования согласно приложению 3.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Еткульского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Еткульского муниципального района Ямгурову Г.С.

/ /

Глава Еткульского муниципального района



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Еткульского муниципального района
от « » / / .  /.C ’J  / 1  г. № /О -/<9

Порядок
проведения отбора претендентов на заключение договора о целевом 

обучении в образовательной организации высшего образования

1. Настоящий Порядок определяет условия проведения отбора 
претендентов на заключение договора о целевом обучении в образовательной 
организации высшего образования по программам бакалавриата, специалитета 
(далее - образовательная организация).

2. Право на получение направления на целевое обучение в 
образовательной организации имеют граждане, получающие среднее общее 
образование, имеющие намерение заключить договор о целевом обучении с 
органом местного самоуправления Еткульского муниципального района.

3. Отбор претендентов на заключение договора осуществляется для 
удовлетворения перспективной потребности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений Еткульского муниципального 
района, и сельскохозяйственной отрасли района в специалистах с высшим 
образованием и проводится в рамках установленной образовательной 
организацией квоты целевого приема по каждому направлению подготовки 
(специальности).

4. Отбор претендентов на целевое обучение в образовательной 
организации включает в себя следующие этапы:

прием документов граждан, изъявивших желание принять участие в 
отборе на заключение договора, а также выразивших свое согласие на участие 
в конкурсе;

работа конкурсной комиссии по отбору претендентов для формирования 
списка граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме;

предоставление претендентами данных о результатах ЕГЭ, копий 
документов государственного образца о среднем общем образовании;

подписание договора с претендентами, успешно прошедшими отбор;
заключение договоров с ведущими вузами о целевом приеме.
5. Претендентами на участие в отборе на заключение договора являются 

лица, получившие среднее общее образование и претендующие на получение 
высшего образования впервые.

6. Для участия в отборе на заключение договора о целевом обучении в 
образовательной организации по программам высшего образования 
претендент представляет в конкурсную комиссию по отбору претендентов для 
формирования списка граждан, изъявивших желание участвовать в целевом 
приеме:

заявление на целевое обучение;
копию паспорта (с оригиналом);



характеристику - рекомендацию претендента, выданную 
общеобразовательной организацией;

заверенные образовательным учреждением сведения (табель) текущей 
успеваемости за 11 класс;

результаты пробных единых государственных экзаменов по предметам, 
необходимым для поступления в образовательную организацию;

документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 
(дипломы, свидетельства, справки, грамоты о победах (участии) в 
олимпиадах, конкурсах);

согласие кандидата на обработку персональных данных для лиц старше 
18 лет или согласие родителя, законного представителя) кандидата для 
несовершеннолетних граждан.

7. Прием документов осуществляется ежегодно с 20 апреля до 20 мая 
учебного года.

8. Администрацией Еткульского муниципального района ежегодно до 20 
апреля на своем официальном сайте в сети Интернет размещает объявление о 
проведении конкурсного отбора. В извещении указывается следующая 
информация:

-  наименование заказчика целевого обучения;
-  наименование направлений подготовки и специальностей 

высшего образования, по которым будет осуществляться целевое обучение;
-  перечень документов, представляемых на конкурс, формы 

подачи, место, время, и сроки их приема;
-  дата, место и условия проведения конкурса, в том числе перечень 

требований к кандидатам и критерии их оценки;
-  способы и сроки информирования граждан о результатах 

конкурсного отбора;
-  описание характеристик, места и срока осуществления трудовой 

деятельности после завершения целевого обучения;
-  перечень мер поддержки, предоставляемых гражданину, 

заключившему договор о целевом обучении;
-  иные условия целевого обучения (требования к успеваемости, 

необходимость освоения иных образовательных программ (например, 
программ дополнительного профессионального образования), необходимость 
проведения тех или иных мероприятий после завершения обучения для 
получения допуска к профессиональной деятельности и другие значимые 
условия).

9. Конкурсный отбор проводится в один этап на основании 
представленных кандидатами документов.

10. Критериями отбора претендентов на заключение договора являются:
- результаты предварительного единого государственного экзамена;
- индивидуальные достижения учащегося в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях;
- средний балл за последний год обучения в общеобразовательных 

организациях;



- баллы по профильным предметам для выбранной специальности по 
выписке из табеля успеваемости за последний год обучения.

Начисление баллов осуществляется в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку.

11. Основаниями для отказа в заключении договора являются: 
представление документов не в полном объеме и (или) неправильно 

оформленных;
неполнота сведений, указанных в документах; 
недостоверность сведений, указанных в документах; 
низкие результаты успеваемости.



Приложение 
к Порядку проведения отбора 

претендентов на заключение договора 
о целевом обучении в образовательной 

организации высшего образования

Порядок
начисления баллов по критериям отбора

№ Критерии отбора Шкала начисления баллов

1. Результаты предварительного 
единого государственного экзамена

до 70 баллов -  3 балла 
от 70 до 80 баллов -  4 балла 

от 80 до 90 баллов -  5 баллов 
от 90 до 100 баллов -  6 баллов

2. Индивидуальные достижения 
учащегося в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях;

от 1 до 3 документов -  3 балла 
от 3 до 5 документов — 4 балла 

от 5 и более документов -  5 баллов

3. Средний балл за последний год 
обучения в общеобразовательных 
организациях

Средний балл: 
от 4,0 до 4,49 -  4 балла 
от 4,5 до 5,0 -  5 баллов

4. Баллы по профильным предметам 
для выбранной специальности по 
выписке из табеля успеваемости за 
последний год обучения

Начисляются суммарно по двум 
позициям (максимально 10 

баллов)



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Еткульского муниципального района
от « / c f  »______ VJ. г. № 4 0 / 0

Состав
Комиссии по отбору претендентов на заключение договора о целевом 

обучении в образовательной организации высшего образования

Ямгурова Г.С.

Агаян B.C.

Белоусова И.А.

У варина Л.И.

-  заместителю главы Еткульского 
муниципального района, председатель комиссии

-  начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики администрации 
Еткульского муниципального района

-  юрисконсульт управления образования 
администрации Еткульского муниципального 
района, секретарь комиссии

-  начальник управления образования 
администрации Еткульского муниципального 
района

Чечиль С.Н.

Шилова Т.А.

-  начальник отдела развития сельского хозяйства 
и экологии администрации Еткульского 
муниципального района

-  начальник отдела муниципальной службы и
кадров администрации Еткульского
муниципального района



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Еткульского муниципального района
от « - /  г. № '/О /О

Положение
о Комиссии по отбору претендентов на заключение договора о целевом 

обучении в образовательной организации высшего образования

1. Комиссия по отбору претендентов на заключение договора о целевом 
обучении в образовательной организации высшего образования (далее 
соответственно - Комиссия, Договор о целевом обучении) образуется в целях 
отбора претендентов на заключение Договора о целевом обучении.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 "О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования"(вместе с "Положением о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования",
"Правилами установления квоты приема на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета"), иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Положением.

3. Комиссия имеет право запрашивать у претендентов на заключение 
Договора о целевом обучении документы, материалы и информацию по 
вопросам, относящимся к ее компетенции.

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью 
Комиссии.

Состав Комиссии утверждается администрации Еткульского 
муниципального района.

5. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его 
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
7. Секретарь Комиссии:
регистрирует документы в журнале регистрации документов 

претендентов на заключение Договора о целевом обучении;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
информирует членов Комиссии о месте и времени проведения заседания 

Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии;



s

ведет протокол заседания Комиссии и оформляет его в течение 5 
рабочих дней после заседания Комиссии;

направляет гражданину, прошедшему отбор на заключение договора о 
целевом обучении в образовательной организации по программам высшего 
образования, копию протокола или выписку из протокола заседания Комиссии 
не позднее чем за 3 рабочих дня после заседания Комиссии;

представляет список граждан, прошедших отбор на заключение 
договора о целевом обучении в образовательной организации по программам 
высшего образования, в управление образования администрации Еткульского 
муниципального района для заключения договоров о целевом обучении в 
образовательных организациях;

осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Комиссии.
8. В случае если документы представлены не в полном объеме и (или) 

неправильно оформлены, Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня их 
поступления уведомляет кандидата о перечне недостающих документов и 
(или) неправильно оформленных документах.

9. Комиссия ежегодно до 1 апреля текущего года запрашивает у органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений Еткульского 
муниципального района, предприятий агропромышленного комплекса 
информацию о потребностях в специалистах на среднесрочную перспективу.

10. В срок до 20 апреля администрация Еткульского муниципального 
района доводит до сведения жителей района информацию о возможности 
заключения договоров о целевом обучении в образовательных организациях 
на ближайший учебный год. Информация размещается на официальном сайте 
администрации Еткульского муниципального района.

Комиссия информирует претендентов о приоритетах на текущий год и 
иных условиях поступления на целевые места, одним из которых является 
заключение по завершении образовательной программы этими специалистами 
трудового контракта с организацией, указанной в Договоре о целевом 
обучении.

11. В срок до 20 мая Комиссия осуществляет прием документов от 
соискателей целевых мест в соответствии с перечнем, содержащимся в пункте
7 Порядка проведения отбора претендентов на заключение договора о 
целевом обучении в образовательной организации высшего образования, до
30 мая проходит заседание Комиссии по отбору претендентов на заключение 
договора о целевом обучении в образовательной организации высшего 
образования.

12. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее половины членов Комиссии. Решение считается 
принятым, если его поддерживает большинство присутствующих членов 
Комиссии, и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов 
Комиссии голос председательствующего является решающим.

Комиссия принимает решение о заключении Договора о целевом 
обучении в образовательной организаций или об отказе в его заключении.



13. Члены Комиссии обладают равными правами и участвуют в 
заседании Комиссии лично. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании 
Комиссии он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме и направить его в Комиссию для учета его 
мнения при принятии решения Комиссии.

14. Списки лиц, в отношение которых Комиссия приняла решение о 
предоставлении целевого направления (их законные представители), ежегодно 
формируются до 5 июня, в срок до 10 июня направляются в администрацию 
Еткульского муниципального района.

15. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих целевому 
приему (незавершение образования, неудовлетворительные результаты ЕГЭ, 
болезнь, препятствующая получению образования, и иное) учащийся (его 
законные представители) незамедлительно уведомляет об этом Комиссию.

При образовании подобных вакансий Комиссия принимает меры к 
замене выбывших учащихся иными претендентами, своевременно подавшими 
документы на конкурс.


