АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
ПРИКАЗ

/ш то

»
г. Амурск

Об утверждении Положения о порядке отбора претендентов на целевое обучение
и порядке формирования заявки на целевое обучение специалистов для даль
нейшего трудоустройства в образовательные муниципальные учреждения и про
чие муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования,
молодёжной политики и спорта администрации Амурского муниципального рай
она Хабаровского края

В соответствии с изменениями в нормативно-правовом обеспечении органи
зации целевого обучения, на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 21.03.2019 № 302 "О целевом обучении по образовательным про
граммам среднего профессионального и высшего образования и признании утра
тившим силупостановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 №
1076", Федерального закона от 03.08.2018 № 337-ФЗ "О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
целевого обучения"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отбора претендентов на це
левое обучение и порядке формирования заявки на целевое обучение специалистов
для дальнейшего трудоустройства в образовательные муниципальные учреждения
и прочие муниципальные учреждения, подведомственные управлению образова
ния, молодёжной политики и спорта администрации Амурского муниципального
района Хабаровского края.
2. Считать утратившим силу приказ управления образования №208-Д от
05.05.2017 «Об утверждении Положения о порядке отбора претендентов на целевое
обучение и порядке формирования заявки на целевой приём и целевое обучение по
очной и заочной формам обучения специалистов, для дальнейшего трудоустройст
ва в муниципальные образовательные учреждения Амурского муниципального
района».
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений и прочих
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, моло
дёжной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Ха
баровского края с целью популяризации педагогических профессий:
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3.1. Особое внимание уделять развитию новых форм профессиональной ори
ентации и допрофессиональной подготовки, направленной на формирование моти
вированного интереса обучающихся к педагогической деятельности.
3.2. Своевременно выявлять претендентов, ориентированных на педагогиче
ские специальности, для дальнейшего заключения договоров на целевое обучение.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования, молодёжной политики и спорта администра
ции Амурского муниципального района Загуменнову Л.В.

Начальник управления
образования, молодежной
политики и спорта

Н.Е. Сиденкова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управле
ния образования, молодежной
политики и спорта
от 15.04.2020 № 2 1 5-Д

Положение
о порядке отбора претендентов на целевое обучение и порядке формирования заяв
ки на целевое обучение специалистов для дальнейшего трудоустройства в образо
вательные муниципальные учреждения и прочие муниципальные учреждения, под
ведомственные управлению образования, молодёжной политики и спорта админи
страции Амурского муниципального района Хабаровского края

1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением П
вительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 "О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федера
ции от 27.11.2013 № 1076", Федеральным законом от 03.08.2018 № 337-ФЗ "О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час
ти совершенствования целевого обучения"
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок отбора претендентов на целе
вое обучение по очной и заочной формам обучения и порядок формирования заяв
ки на целевое обучение, в организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по программам высшего образования, среднего профессионального об
разования (далее - Организация), для дальнейшей работы в муниципальных обра
зовательных учреждениях и прочих муниципальных учреждениях, подведомствен
ных управлению образования, молодёжной политики и спорта администрации
Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - образовательные
учреждения).
1.2. Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации
Амурского муниципального района (далее - Управление), образовательные учре
ждения осуществляют анализ перспективной потребности в кадрах, с указанием
специальностей, с разбивкой по годам, информируют обучающихся, выпускников
образовательных учреждений и лиц, претендующих на обучение по целевому
приёму, по очной и заочной формам обучения, о системе целевого обучения и ус
ловиях целевого обучения, а также об изменениях в условиях организации целево
го обучения;
1.3. Управление, образовательные учреждения осуществляют контроль по
выполнению условий договоров на целевое обучение.
1.4. Договор о целевом обучении со студентами, принятыми на обучение, не
на условиях целевого приема, заключается на любом этапе освоения ими образова
тельной программы в образовательной организации, с целью их дальнейшего тру
доустройства в учреждения.
1.5. Образовательные учреждения:
1.5.1. организуют работу по выявлению обучающихся, претендующих на це
левое обучение, ориентированных на педагогические специальности (далее - пре
тенденты), для дальнейшего заключения договоров на целевое обучение
1.5.2. Обеспечивают условия для участия претендентов в региональных, го
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родских и районных конкурсах, олимпиадах;
1.5.3. обеспечивают подготовку документов претендентов на целевое обуче
ние.
1.5.4. Организуют прохождение гражданами, заключившими договор о целе
вом обучении и принятыми на целевые места по конкурсу, практики в соответст
вии с учебными планами;
1.5.5. Обеспечивают трудоустройство по окончании целевого обучения.
2.
Порядок отбора претендентов на целевое обучение по очной и заочной
формам обучения

2.1. Отбор претендентов осуществляется на конкурсной основе, с этой це
лью в образовательных учреждениях решением педагогического совета выдаются
рекомендации обучающимся, выпускникам; для других лиц, претендующих на це
левое обучение, также выдаются рекомендации педагогического совета, либо по
ложительные отзывы с предыдущих мест работы или учёбы и другие документы.
2.3. Основанием для участия в конкурсе на целевое место является заявле
ние претендента. Для лиц в возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного
согласия одного из родителей (законных представителей). Количество заявлений,
подаваемых на целевое обучение, не ограничивается.
2.4. При отборе претендентов, участники педагогического совета учиты
вают результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, выпускников
освоивших общеобразовательные программы основного общего, среднего общего
образования, промежуточной аттестации знаний обучающихся по общеобразова
тельным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности)
избранному претендентом, участие в общественной жизни муниципального учреж
дения, а также перспективную потребность в педагогических кадрах.
2.5. При прочих равных условиях преимущественное право на получение
положительной рекомендации педагогического совета на целевое обучение пре
доставляется претендентам, имеющим в документе об образовании, или текущие
оценки не ниже 4 (четырех) баллов по профильным для специальности дисципли
нам, а также достигшим особых успехов в профильных для специальности дисцип
линах (победителям и призерам олимпиад школьников); оба или единственный ро
дитель претендентов, являются педагогическими или руководящими работниками
муниципальных, краевых и государственных учреждений и организаций.
2.5.1. Управление отдельным списком формирует заявку на претендентов
целевого набора моногородов.
3.
Порядок формирования заявки на целевое обучение по очной и заочно
формам обучения для дальнейшего трудоустройства в образовательные учрежде
ния Амурского муниципального района
3.1. Правовые отношения, между организацией, и Управлением опреде
ляются соглашением.
3.2. Правовые отношения, претендента определяются Договором между
образовательным учреждением, Управлением и претендентом, в случае несовер
шеннолетия претендента, с письменного согласия родителя или законного предста
вителя.
3.3. Образовательные учреждения в течение учебного года организуют
разъяснительную работу с обучающимися, и их родителями (законными предела-
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вителями) и принимают заявления на целевое обучение, с указанием Организации,
кода специальности, направления подготовки, формы обучения.
3.4. Управление ежегодно, в период с 01 марта по 10 марта организует
сбор заявок по запросу образовательной организации, с целью формирования еди
ной заявки на целевое обучение от района.
3.5. Далее, в течение двух недель, со дня поступления заявок от образова
тельных учреждений, Управление направляет заявку в организацию, с указанием
Организации, кода специальности, направления подготовки.
3.6. Организация в письменной форме сообщает Управлению о количест
ве целевых мест по направлениям подготовки по очной и заочной форме обучения,
своем согласии на заключение договоров на целевое обучение или отказе в заклю
чении договора, в связи с отсутствием по соответствующим направлениям подго
товки утверждённых контрольных цифр приема граждан на обучение.
3.7. В срок до 01 июня формируется список претендентов, изъявивших
желание участвовать в конкурсном отборе на целевое обучение.
3.8. Договор о целевом обучении с претендентами заключается Управле
нием до начала проведения организацией вступительных испытаний. Основанием
для отказа в заключение договора на целевое обучение являются отсутствие целе
вых мест в организации и несоответствие претендента критериям конкурсного от
бор, согласно утверждённому порядку отбора.
3.9. Управление, в письменном виде информирует организацию, заклю
чившую соглашение о целевом обучении, о количестве граждан, с которыми за
ключены договоры о целевом обучение с приложением списка
3.10.
Образовательные учреждения в торжественной обстановке вру
чают претендентам на целевое обучение целевые направления.

