
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

О порядке проведения в городском округе город Михайловка 

Волгоградской области отбора кандидатов на заключение договора о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2021 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681         

"О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования" и в целях отбора кандидатов 

на заключение договора о целевом обучении по образовательной 

программе высшего образования для муниципальных учреждений и 

предприятий администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить: 

 порядок проведения в городском округе город Михайловка 

Волгоградской области отбора кандидатов на заключение договора о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

(Приложение 1); 

 состав комиссии по отбору кандидатов на заключение договора о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

(Приложение 2); 

 положение о комиссии по отбору кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования (Приложение 3). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 июня 

2017 г. № 1444 "О порядке проведения в городском округе город 

Михайловка Волгоградской области отбора кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении в образовательных организациях высшего 

образования". 
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 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию                  

О. Ю. Дьякову. 

 

 

Глава  городского округа                                                        А. В. Тюрин   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от    №  

 

 

ПОРЯДОК 

 

проведения в городском округе город Михайловка Волгоградской области 

отбора кандидатов на заключение договора о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования  

 

 1. Порядок проведения в городском округе город  Михайловка  

Волгоградской области отбора кандидатов  на заключение договора о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

для муниципальных образовательных учреждений (далее именуется - 

договор о целевом обучении) разработан в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации         

от 13 октября    2020 г. № 1681 "О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования".  

 2. Настоящий Порядок регулирует процедуру отбора кандидатов  

на  заключение  договора о  целевом  обучении.  

 3. Отбор кандидатов на заключение договора о целевом  

обучении осуществляется для удовлетворения перспективной потребности 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

специалистах с высшим образованием и проводится в пределах   

установленной квоты приема на целевое обучение по каждому  

направлению  подготовки и специальности.   

 4. Право  на  заключение договора о целевом  обучении имеют  

граждане, постоянно проживающие не территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, получившие (получающие) 

среднее общее образование или среднее профессиональное  образование и  

претендующие  на получение  высшего  образования  впервые. 

5. Заказчиком заключения договора о целевом обучении с 

гражданином могут выступать: администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель.  

Для заключения договора о целевом обучении кандидат обращается 

непосредственно к заказчику.  

6. Договор по решению заказчика может быть: 

двусторонним (между заказчиком и гражданином);  

https://drive.google.com/open?id=19qy7Udfw-jgJkrdtbh2vkF_XU7vfy4uE
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трёхсторонним (между заказчиком, работодателем и гражданином); 

трёхсторонним (между заказчиком, гражданином и образовательным 

учреждением высшего образования);  

четырёхсторонним (между заказчиком, работодателем, гражданином 

и образовательным учреждением высшего образования). 

 7. При выборе варианта договора, в котором заказчиком 

выступает администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области: 

 7.1. Отбор кандидатов  на  заключение  договора о  целевом  

обучении осуществляется комиссией, утвержденной постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

 7.2. Комиссия в своей работе руководствуется положением о  

комиссии по отбору кандидатов на  заключение договора о целевом  

обучении. 

 7.3. Отбор кандидатов осуществляется на основе ежегодного 

анализа перспективной потребности в работниках муниципальных 

учреждений и предприятий по конкретным направлениям и 

специальностям. Анализ перспективной потребности в работниках 

проводится профильными отделами администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, заинтересованными в 

заключении договора о целевом обучении. 

 7.4. Отбор кандидатов на заключение договора о целевом  

обучении включает в себя следующие этапы: 

 прием документов граждан, изъявивших желание  принять участие  в 

отборе кандидатов на заключение договора о целевом обучении, 

предусмотренных в пункте 7.5. настоящего порядка; 

 рассмотрение комиссией по отбору кандидатов представленных 

документов от граждан, изъявивших желание заключить договор о  

целевом  обучении; 

 заключение договора о целевом обучении по образовательной 

программе высшего образования. 

 7.5. Для участия в отборе  кандидатов  на заключение договора о 

целевом обучении граждане предоставляют в профильный отдел 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, заинтересованный в заключении договора о целевом обучении, 

следующие документы: 

 заявление гражданина с просьбой о направлении на целевое 

обучение (несовершеннолетний гражданин подает заявление с 

письменного согласия его законного представителя); 

 копию паспорта гражданина; 

 характеристику, выданную образовательной организацией, в 

которой обучается (обучался) гражданин; 

 сведения о результатах промежуточной успеваемости за 10 класс и 

первое полугодие 11 класса по общеобразовательным предметам,  
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соответствующим направлению подготовки и специальности, избранному 

кандидатом. Для выпускников прошлых лет - аттестат о среднем общем 

образовании или диплом о среднем профессиональном образовании; 

 документы, свидетельствующие  об индивидуальных  достижениях 

гражданина (дипломы, свидетельства, справки, грамоты о победах 

(участии) в конкурсах, олимпиадах, соответствующих выбранному 

направлению подготовки и специальности. 

 7.6. Прием документов на участие в отборе кандидатов на 

заключение договора о целевом обучении начинается с 1 апреля и 

заканчивается 30 апреля года, в котором планируется заключение 

договора.  

 7.7. Профильный отдел администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, в который поступили документы 

кандидата на заключение договора о целевом обучении: 

 предоставляет секретарю комиссии пакет документов, 

предусмотренный в пункте 7.5. настоящего порядка не позднее 30 апреля 

года, в котором планируется заключение договора; 

 оформляет договор о целевом обучении с гражданином, в 

отношении которого комиссией принято решение на заключение договора 

о целевом обучении. 

 7.8. Предоставленные кандидатами на заключение договора о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

документы регистрируются в журнале регистрации документов 

кандидатов на заключение договора о целевом обучении в 

образовательных организациях высшего образования. 

  7.9. Комиссия в период с 1 по 20 мая проводит заседание, на 

котором рассматривает поступившие документы и производит конкурсный 

отбор претендентов на заключение договора о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования.  

 В случае, если документы представлены не в полном объеме и (или) 

неправильно оформлены, комиссия в течение 3-х рабочих дней со дня их 

поступления уведомляет по номеру телефона, указанного кандидатом в 

заявлении, о перечне недостающих документов и (или) неправильно 

оформленных документах. 

 7.10.  Критериями отбора кандидатов на заключение договора о 

целевом обучении являются:  

 результаты промежуточной успеваемости за 10 класс и первое 

полугодие 11 класса по общеобразовательным предметам, 

соответствующим выбранному направлению подготовки и специальности;   

 документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

кандидата  (дипломы,  свидетельства, справки, грамоты о победах 

(участии) в конкурсах, олимпиадах, соответствующих выбранному 

направлению подготовки и специальности. 

 Основаниями для отказа в заключении договора о целевом  

обучении являются: 
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 предоставление документов не в полном объеме и (или) 

неправильно   оформленных; 

 неполнота сведений, указанных  в предоставленных документах; 

 неудовлетворительные  результаты  успеваемости по 

общеобразовательным предметам, соответствующим выбранному 

направлению подготовки и специальности. 

 7.11. Комиссия принимает решение о заключении договора о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

или об отказе в его заключении. Решение комиссии оформляется в виде 

протокола.  

 7.12. О принятом решении кандидаты извещаются в течение 10 дней 

со дня его принятия по номеру телефона, указанному ими в заявлении.  

  7.13. Граждане, в отношении которых комиссия приняла решение о 

заключении договора о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования, в срок до 01 июня: 

 заключают с администрацией городского округа город Михайловка 

Волгоградской области договор о целевом обучении по образовательной 

программе высшего образования; 

 получают один экземпляр договора о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования. Факт получения одного 

экземпляра договора фиксируется в журнале выдачи договоров о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования. 

   

  

Управляющий делами              Е. И. Аболонина 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от    №  

 

 

 

СОСТАВ 

 

комиссии по отбору кандидатов на заключение договора о целевом  

обучении на заключение договора о целевом обучении  

по образовательной программе высшего образования  

 

 1. Дьякова Ольга Юрьевна - заместитель главы городского 

округа по социальному развитию, председатель комиссии. 

 2. Наумова Надежда Васильевна - начальник отдела по 

образованию администрации городского округа город Михайловка, 

заместитель председателя комиссии.   

 3. Фимин Сергей Владимирович - заместитель начальника отдела 

по образованию администрации городского округа город Михайловка, 

секретарь комиссии по заключению договора о целевом обучении для 

муниципальных образовательных учреждений.  

 4. Аболонина Елена Иосифовна - управляющий делами - 

начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью администрации городского округа город Михайловка. 

 5. Дербенцева Людмила Владимировна - заместитель начальника 

отдела по культуре отдела по культуре , молодежной политике, спорту и 

развитию туризма администрации городского округа город Михайловка. 

 6. Кресова Татьяна Ивановна - консультант отдела по сельскому 

хозяйству администрации городского округа город Михайловка.  

 7. Кучеров Виталий Викторович - начальник начальника отдела 

ЖКХ администрации городского округа город Михайловка. 

 8. Мониава Лали Гурамовна - директор муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр 

детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской 

области". 

 9. Филатова Светлана Анатольевна - начальник отдела по 

правовому и кадровому обеспечению администрации городского округа 

город Михайловка. 

 

Управляющий делами              Е. И. Аболонина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от    №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о комиссии по отбору кандидатов на заключение договора о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о комиссии по отбору кандидатов на 

заключение договора о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования (далее именуется - положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ    

"Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681         

"О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования". 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

работы комиссии по отбору кандидатов на заключение договора о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования (далее 

именуется - комиссия) при выборе варианта договора, в котором 

заказчиком выступает администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 

2. Порядок формирования, состав, структура  

и организация работы комиссии 

 2.1. Состав комиссии утверждается постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

 2.2. В состав комиссии включаются работники администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

руководители муниципальных учреждений городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. 

 2.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее 

председатель. В отсутствие председателя комиссии работой комиссии 

руководит заместитель председателя комиссии. 
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 2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

  2.5. Секретарь комиссии: 

 регистрирует в журнале регистрации документы кандидатов на 

заключение договора о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования; 

 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; 

 ведет протокол заседания комиссии и оформляет его в течении 5 

рабочих дней после заседания комиссии; 

 осуществляет иные функции по обеспечению деятельности 

комиссии.  

 2.6. Своевременно доводит до сведения населения городского 

округа город Михайловка информацию о возможности заключения 

договора о целевом обучении с образовательными учреждениями высшего 

образования на ближайший учебный год. 

 2.7. Комиссия осуществляет прием от граждан документов, 

предусмотренных п. 7.5. порядка проведения в городском округе город 

Михайловка Волгоградской области отбора кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования до 30 апреля года, в котором планируется заключение 

договора. 

 2.8. Комиссия рассматривает поступившие документы и 

производит конкурсный отбор претендентов на заключение договора о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования. 

 В случае, если документы представлены не в полом объеме и (или) 

неправильно оформлены, комиссия в течение 3-х рабочих дней со дня их 

поступления уведомляет кандидата о перечне недостающих документов и 

(или) неправильно оформленных документах. 

 2.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее состава. 

 Решение считается принятым, если его поддерживает большинство 

присутствующих членов комиссии. Голосование проводится открыто. При 

равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего 

является решающим.  

 Комиссия принимает решение о заключении договора о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования или об 

отказе в его заключении. 

 О принятом решение кандидаты извещаются комиссией в течение 10 

дней со дня его принятия. 

 2.10. По итогам работы комиссия предоставляет главе городского 

округа город Михайловка Волгоградской области проект договора о 

целевом обучении для его подписания. 
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 2.11. Граждане, в отношении которых комиссия приняла решение о 

заключении договора о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования, в срок до 01 июня заключают с администрацией 

городского округа город Михайловка Волгоградской области договор о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования. 

 2.12. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

целевом приему (не завершение образования, неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, болезнь, препятствующая 

получению образования, иное) кандидат (его представители) 

незамедлительно уведомляет об этом комиссию. При образовании 

подобных вакансий комиссия принимает меры к замене выбывших 

кандидатов иными кандидатами, своевременно подавшими документы. 

 

  

 


