
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2016                                        с. Петровское                                      №581  

   

Об утверждении Положения  о целевой подготовке специалистов с высшим 

образованием для муниципальных образовательных организаций  

Петровского района                                                                                     
 

 

        В целях системного кадрового обеспечения муниципальных 

образовательных организаций Петровского района специалистами с высшим  

образованием администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить Положение о целевой подготовке специалистов с высшим  

образованием в Петровском районе согласно приложению. 

        2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Петровского района:  

       2.1. ежегодно в период с 01 февраля до 25 мая обеспечивать 

формирование заявок на целевую подготовку специалистов с высшим  

образованием на основе анализа кадрового обеспечения и прогнозирования 

потребности в специалистах высшего образования по соответствующим 

отраслям; 

       2.2. проводить отбор претендентов для целевой подготовки специалистов 

и обеспечить им выдачу направлений для поступления в образовательные 

учреждения высшего образования в установленном порядке; 

      2.3. заключить договоры на целевую подготовку специалистов с 

последующим трудоустройством в муниципальных образовательных 

организациях района по окончании образовательного учреждения.  

       3. Установить, что социальные выплаты в рамках целевой подготовки 

специалистов осуществляются в пределах средств, предусмотренных в 

районном бюджете. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                                 С.Н.Ефанов 

  

 

 

 

 



                                                                        Приложение 

                                                             УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации района 

                                              от 09.12.2016 №581 

 

  

Положение 

о целевой подготовке специалистов с высшим  образованием в Петровском 

районе 

 

                                                     1. Общие положения 

       1.1. Целевая подготовка специалистов есть процесс обучения в 

государственных образовательных организациях высшего образования 

(далее – учреждениях ВО) лиц, имеющих общее среднее, начальное 

профессиональное и среднее профессиональное образование. 

        1.2. основной задачей целевой подготовки является системное 

кадровое обеспечение районных муниципальных образовательных 

организаций специалистами с высшим  образованием. 

         1.3. Целевой набор осуществляется на основе отдельного конкурса 

лиц, направляемых на обучение в организации ВО. 

         1.4. Целевая подготовка  специалистов осуществляется по очной 

форме обучения. 

         1.5. Администрация Петровского района обязана обеспечить широкое 

оповещение абитуриентов и общественности об условиях отбора 

претендентов на обучение в рамках целевой подготовки, социальных льгот 

и других видов помощи студентам в процессе обучения. 

          1.6. Порядок и сроки проведения отбора поступающих на обучение в 

рамках целевой подготовки за счет районного бюджета определяются 

настоящим положением. Выдача направлений завершается не позднее чем 

за 2 недели до вступительных испытаний. 

          1.7.        1.7. Обязательным условием обучения в рамках целевой 

подготовки является заключение договора установленной формы между 

администрацией Петровского района и абитуриентом. 

         1.8. Студентам, обучающимся в рамках целевой подготовки, 

предоставляются доплаты, пособия и льготы, предусмотренные 

федеральным и областным законодательством. Администрация района 

может предусмотреть в договоре дополнительные формы социальной 

поддержки студента. 

 

2. Требования к претендентам на обучение в рамках целевой 

подготовки 

  

           2.1. Претендентами на обучение в рамках целевой подготовки из 



числа выпускников образовательных организаций среднего общего 

образования могут быть граждане, имеющие: 

          гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства 

на территории Петровского района; 

         документ государственного образца об образовании; 

         характеристику с места учебы.   

         2.2. Преимущественное право на обучение в рамках целевой 

подготовки имеют: 

          лица, окончившие с медалями образовательные организации среднего 

общего  образования; 

          лица, достигшие особых успехов в профильных для выбранной 

специальности дисциплинах (призовые места на районных, областных, 

российских, международных предметных олимпиадах, дипломы научно-

практических конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов); 

             претенденты на обучение для организаций, способствующих 

решению актуальных социально-экономических проблем района, 

участвующих в реализации районных программ. 

             2.3. При отборе претендентов на обучение в рамках целевой 

подготовки комиссия учитывает средний балл успеваемости претендентов, 

участие в общественной жизни, а также потребность в кадрах организаций. 

  

3.Порядок отбора претендентов, участвующих в конкурсе 

 

              3.1. Отбор претендентов для участия в конкурсе на обучение в 

рамках целевой подготовки   осуществляется районной межведомственной 

комиссией по целевой подготовке (далее - комиссия). Комиссия создается 

ежегодно, ее состав утверждается постановлением администрации района. 

              3.2. Отдел образования администрации района  ежегодно в срок до 

01 февраля представляет в комиссию заявки на обучение в рамках целевой 

подготовки с указанием планируемых направлений, специальностей и 

количества требуемых мест, но не более трех. 

              3.3. Комиссия ежегодно до 01 марта формирует поступившие 

заявки на целевой прием и представляет их в учреждения ВО. На 

основании полученной информации от учреждений ВО о количестве 

выделенных целевых мест по направлениям подготовки (специальностям), 

но не позднее, чем за месяц до начала приема документов, комиссия 

организует работу по заключению договоров на целевой прием между  

администрацией района и  образовательными организациями  ВО, 

осуществляет контроль за своевременным оформлением договора. 

               3.4. Отдел образования администрации района в срок с 01 февраля 

до 25 мая представляет в комиссию на каждого кандидата 

рекомендательное письмо, ходатайство о подготовке специалистов для 

образовательных организаций района на очередной учебный год. К 

ходатайству прилагаются следующие документы: 



               сведения об успеваемости; 

               характеристику с места учебы; 

               проект договора. 

               3.5. Комиссия рассматривает поступившие документы и 

принимает решение о выделении направлений на обучение, в рамках 

целевой подготовки в соответствии с договором между администрацией 

района и организациями ВО на очередной учебный год. 

                3.6. Комиссией не рассматриваются: 

                обращения граждан и организаций; 

                ходатайства на лиц, которым ранее уже выдавалось целевое 

направление. 

        3.7. Претендентам, прошедшим отбор, выдаются направления на 

участие в конкурсе на целевые места в организациях ВО. 

        3.8. Со студентами, зачисленными на целевые места, оформляются 

договоры о целевой подготовке. 

 

4. Финансовое обеспечение расходов на социальные выплаты в период 

обучения в рамках целевой подготовки 

 

            Социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования  производит администрация 

Петровского района.       

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Приложение №1 

                                                      к Положению о целевой   

                                                      подготовке специалистов  

                           с высшим образованием для образовательных  

                                                             организаций в Петровском районе 

                                                             

Договор 

о целевом обучении 

                 

 
  Тамбовская область, 

    Петровский р-н, с. Петровское,  

    Ул. Интернациональная, д. 25_            _______________                                                               
          (место заключения договора)                                                                                              (дата заключения договора) 

                                                                                                                                                                                               

_________________________________________________________________________________________

___                                                                       

                 (полное наименование федерального государственного органа, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации,органа местного самоуправления, 

______________________________________________________________________________________________

______ 

государственного (муниципального)учреждения, унитарного предприятия, государственной 

корпорации, государственной компании или хозяйственного общества, 

______________________________________________________________________________________________

_____ 

в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования), 

 

именуемая в дальнейшем Организацией, в лице  

____________________________________________________________________

____, 
      (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании Устава, утвержденного решением Петровского 

районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 

25.06.2015г. №180 
                                   (наименование документа) 

с одной стороны, и 

_____________________________________________________      
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в лице родителя                 

________________________________________, 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
           несовершеннолетнего, в случае если гражданин является несовершеннолетним) 

 

именуемый в дальнейшем Гражданином,  с  другой стороны,  далее  

именуемые 

сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

                         I. Предмет договора 

 

     1. В соответствии  с настоящим договором Гражданин обязуется по 

итогам успешного прохождения мероприятий целевого приема освоить 

образовательную программу по 



_________________________________________бакалавриата в очной форме, 

(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень 
образования) 

 

реализуемую в 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ , 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

успешно  пройти  государственную   итоговую   аттестацию   по   

указанной образовательной  программе  и  заключить  трудовой  

договор с организацией,  указанной  в 0 настоящего договора, 

осуществить трудовую деятельность в организации, указанной  в 

подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, в течение пяти лет с  

момента трудоустройства, а Организация обязуется предоставить 

Гражданину меры социальной поддержки и организовать прохождение 

практики в соответствии с учебным планом. 
 

                  II. Права и обязанности сторон 

 

2. Организация вправе: 

а) запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохождения им 

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и 

выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 

внутреннего распорядка обучающихся; 

б) рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной работы 

(при наличии); 

     в)согласие на обработку персональных данных 

___________________________________________________ 
(иные права Организации) 

3. Организация обязана: 

а) предоставить Гражданину в период его обучения следующие меры 

социальной поддержки*: 

  ежемесячная выплата в размере      ( )рублей              ; 
(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты, 

оплата питания и (или) проезда и иные меры) 

____________________________________________________________________

____; 
(оплата платных образовательных услуг (при необходимости) 

____________________________________________________________________

____; 
(предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения) 

б) организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с 

учебным планом; 

в) обеспечить    в    соответствии   с    полученной   

квалификацией трудоустройство  Гражданина в 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 
(наименование организации, ее основной государственный регистрационный номер (при 

его наличии) 



(а в случае реорганизации вышеуказанного учреждения – в организацию – правоприемник, в 

случае ликвидации вышеуказанного учреждения – в организацию, определенную 

администрацией Петровского района Тамбовской области 

г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина 

в течение трех месяцев выплатить Гражданину компенсацию в двукратном 

размере расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной 

поддержки; 

д) уведомить Гражданина об изменении местонахождения, банковских 

реквизитов (при их наличии) или иных сведений, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня 

возникновения указанных изменений; 

      е) 

________________________________________________________________________. 
(иные обязанности Организации) 

 

4. Гражданин вправе: 

а) получать от Организации меры социальной поддержки, 

предусмотренные подпунктом "а" пункта 3} настоящего договора; 
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности 

организации, в которой организовано прохождение практики в 

соответствии с учебным планом; 

      в) определить совместно с Организацией способ получения мер 

социальной поддержки, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 

настоящего договора (расчетный счет Гражданина, лично, т.д.;  

г) 

________________________________________________________________________. 

 

(иные права гражданина) 

5. Гражданин обязан: 

     а) осваивать образовательную программу по 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ , 

(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень 

образования) 

б) представлять по требованию Организации информацию о результатах 

прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом 

и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 

внутреннего распорядка обучающихся; 

в) проходить практику, организованную Организацией, в соответствии с 

учебным планом; 

г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано 

прохождение практики в соответствии с учебным планом; 

д) заключить с организацией, указанной в подпункте "в" пункта 

3 настоящего договора, трудовой договор не позднее чем через три 

месяца со дня окончания обучения в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 5 настоящего договора и получения соответствующего 



документа об образовании и о квалификации; 

е) возместить Организации в течение двух месяцев расходы, связанные 

с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить 

штраф в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему 

мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим договором, в 

случае неисполнения обязательств по трудоустройству и пятилетней 

отработки или преждевременного отчисления из высшего учебного 

заведения; 

ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при 

наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии) 

и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего 

договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения 

указанных изменений; 

     з) осуществить трудовую деятельность в организации, указанной  в 

подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, в течение пяти лет с 

момента трудоустройства; 

     и) ________________________________________________________________. 

 

                                       (иные обязанности гражданина) 

  III. Ответственность сторон 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Основаниями для освобождения гражданина от исполнения 

обязательств по трудоустройству являются: 

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в 

организацию, указанную в подпункте "в" пункта 3 настоящего 

договора, и подтвержденных заключениями уполномоченных органов; 

б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга 

(супруги) инвалидом I или II группы, установление ребенку Гражданина 

категории "ребенок-инвалид", если работа по трудовому договору 

предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, 

супруги (супруга) или ребенка; 

в) признание Гражданина в установленном порядке инвалидом I или II 

группы; 

г) Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за 

исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа 

по трудовому договору предоставляется не по месту службы супруга 

(супруги); 

     д) 

________________________________________________________________. 
(иные основания для освобождения гражданина от исполнения обязательств по 

трудоустройству) 

     

      IV.         действие договора, основание его досрочного прекращения  

 

           8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

Начало исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

устанавливают после зачисления Гражданина в организацию, указанную в 

разделе 1 настоящего договора «Предмет договора», по итогам 

garantf1://10064072.1025/


успешного прохождения Гражданином конкурсного отбора на целевые 

места, проводимого в рамках квоты целевого приема согласно 

действующему законодательству.   

9. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора 

являются: 

а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

приеме Гражданина на целевое место, в том числе в случае, если 

Гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого 

приема организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) неполучение Гражданином в течение шести месяцев мер социальной 

поддержки от Организации; 

в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, до окончания срока освоения 

образовательной программы; 

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или 

иные показания), препятствующих трудоустройству гражданина в 

организацию, указанную в подпункте "в" пункта 3 настоящего 

договора; 

     д) 

________________________________________________________________. 
                      (иные основания прекращения настоящего договора) 
 

                           V.Заключительные положения 

          10. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

договор, оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями 

к нему. 

11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

      12. 

_______________________________________________________________. 
                                             (иные условия) 
 

               VI. Адреса и платежные реквизиты сторон 
 

Гражданин 
 

Организация 

__ _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                        __________________ 

                   (дата рождения) 

______________________________                

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________ 

Тамбовской области 

 

 

 

__________________________________________   

__________________________________________ 

__________________________________________ 

             (местонахождение, телефон ) 



_____________________________________                                                                    

                      (  адрес регистрации ) 

__________________________________ 

__________________________________                                                                    

               (адрес фактического места жительства) 

 

                        / ___________________                                          

          (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Номера телефонов:  

 

Согласовано 

            ______________________       

ФИО законного представителя ( в случае, если гражданину на момент 

заключения договора не исполнилось 18 лет ) 

                        / __________________                                             

           (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

Глава Петровского района 

Тамбовской области 

 

                        /   _________________                                     

 (подпись руководителя)       (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Номер телефона 

 

 

 

 

 

* При заключении настоящего договора стороны самостоятельно определяют перечень мер социальной поддержки, 

предоставляемых гражданину, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления. 

** При заключении настоящего договора стороны самостоятельно определяют перечень оснований для освобождения гражданина 

от исполнения обязательств по трудоустройств 

 

 

 

 

 

 

 


