
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2018                                       с. Петровское                                        № 267 

   

 

О создании межведомственной комиссии по отбору граждан на заключение 

договора о целевой подготовке специалистов с высшим образованием для 

муниципальных образовательных организаций Петровского района  

 

Для отбора претендентов для участия в конкурсе на обучение в рамках 

целевой подготовки специалистов с высшим образованием для 

муниципальных образовательных организаций Петровского района, 

администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по отбору граждан на 

заключение договора о целевой подготовке специалистов с высшим 

образованием для муниципальных образовательных организаций 

Петровского района согласно приложению 1. 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по отбору 

граждан на заключение договора о целевой подготовке специалистов с 

высшим образованием для муниципальных образовательных организаций 

Петровского района согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.заместителя главы администрации района В.А.Климонову. 

 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                        С.Н.Ефанов 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                           УТВЕРЖДЕН: 

                                                                   постановлением администрации района 

                                                                                                   от  27.04.2018 № 267   

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по отбору граждан на заключение договора о 

целевой подготовке специалистов с высшим образованием для 

муниципальных образовательных организаций Петровского района 

 

 

Председатель комиссии:  

Ефанов С.Н., глава Петровского района; 

Заместитель председателя комиссии: 

Климонова В.А., начальник отдела образования администрации 

Петровского района; 

Секретарь комиссии: 

Моисеева О.А., ведущий специалист отдела образования администрации 

Петровского района; 

Члены комиссии:  

Мазурин В.С., главный врач муниципального учреждения 

здравоохранения «Петровская центральная районная больница» (по 

согласованию);  

Кононыхин П.В., начальник отдела сельского хозяйства; 

Платонова Н.Л., ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                           УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                                          постановлением  

                                                                                                 администрации района 

                                                                                                   от  27.04.2018 № 267   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по отбору граждан на заключение договора о 

целевой подготовке специалистов с высшим образованием для 

муниципальных образовательных организаций Петровского района 

 

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по 

отбору претендентов на заключение договора о целевой подготовке 

специалистов с высшим образованием для муниципальных образовательных 

организаций  Петровского района (далее соответственно - комиссия, договор) 

комиссия образуется в целях отбора граждан на заключение договора. 

2. Состав комиссии утверждается Главой Петровского района. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 

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

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от             

27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора 

о целевом приеме и договора о целевом обучении», Постановлением 

администрации Петровского района от 09.12.2016 №581 «Об утверждении 

Положения о целевой подготовке специалистов с высшим образование для 

муниципальных образовательных организаций Петровского района», 

настоящим Положением. 

4. Комиссия имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

Петровского района, образовательных организаций информацию, 

необходимую для работы комиссии; 

проводить совещания, консультации и другие мероприятия с участием 

представителей органов исполнительной власти Петровского района, 

образовательных организаций; 

запрашивать у претендентов на заключение договора о целевом 

обучении документы, материалы и информацию по вопросам, относящимся к 

ее компетенции. 

5. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии, а во 

время его отсутствия - заместитель председателя комиссии руководит 

деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях, определяет 

содержание и порядок рассмотрения вопросов, утверждает повестку дня 

заседаний комиссии. 

6. Секретарь Комиссии: 

регистрирует документы в журнале регистрации документов 

претендентов на заключение договора о целевом обучении; 



обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии и хранение 

её протоколов; 

информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседания 

Комиссии; 

ведет протокол заседания комиссии и оформляет его в течение 5 рабочих 

дней после заседания комиссии; 

осуществляет иные функции по обеспечению деятельности комиссии. 

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

участвующих в заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

9. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии. Протоколы 

заседаний Комиссии хранятся в течение 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


