
Порядок и сроки обращения Гражданина, 

желающего заключить договор о целевом обучении 
 

 Выписка из Положения «Об организации направления  

на целевое обучение по образовательным программам  среднего  

профессионального и высшего образования выпускников  

общеобразовательных организаций  МР  «Бабынинский район» 

                                                     
 

3. Условия отбора выпускников общеобразовательных организаций  

и их направление на целевое обучение  

в пределах квоты приема на целевое обучение 

 

3.1. В целях организации отбора выпускников общеобразовательных организаций и 

направления их на целевое обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования Постановлением администрации 

муниципального района «Бабынинский район» утверждается должностной состав 

комиссии по отбору кандидатов на заключение договора о целевом обучении. 

3.2. Заседание комиссии по работе с документами на целевое обучение проводится до 

начала подачи документов на целевое обучение в образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования, но не позднее 30 июня. 
3.3. Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель – заместитель 

главы администрации МР «Бабынинский район».  

3.4. Комиссия, в состав которой входят представители ОНО администрации МР 

«Бабынинский район», заведующие отделами администрации МР «Бабынинский 

район», ответственные лица из других ведомственных организаций (по согласованию), 

секретарь комиссии, который является ответственным, курирующим вопросы целевого 

обучения в администрации МР «Бабынинский район» и отвечает за подготовку 

документов на целевое обучение – под председательством заместителя Главы 

администрации МР «Бабынинский район», определяет списочный состав 

обучающихся, направляемых на целевое обучение.  
3.5. Решение комиссии принимается большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

3.6. Решением комиссии формируется списочный состав получателей договора на 

целевое обучение.  

3.7. Заседание комиссии и принятое решение протоколируется. Решение комиссии 

является основанием для заключения договора о целевом обучении. 

3.8. Для заключения договора о целевом обучении Гражданину необходимо в срок до 

30 мая года поступления, лично, а для несовершеннолетних Граждан – в 

сопровождении родителя (законного представителя), предоставить в ОНО 
администрации МР «Бабынинский район», ответственному секретарю, курирующему 

вопросы целевого обучения, следующие документы: 

а) заявление Гражданина о намерении заключения договора о целевом обучении (по 

форме согласно приложению №1 к настоящему Положению); 

б) заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетних Граждан о 

согласии на заключение договора о целевом обучении (по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Положению); 

в) заявление о согласии на обработку персональных данных (по форме согласно 

приложению №3 к настоящему Положению); 
г) паспорт Гражданина и его копия; 

д) паспорт родителя (законного представителя) для несовершеннолетних Граждан и 

его копия; 



е) положительная характеристика с места учебы, заверенная подписью и печатью 

организации;  

ж) выписка из табеля успеваемости выпускника итоговых оценок за уровень 

образования; 

з) ходатайство от работодателя, куда будет трудоустроен Гражданин; 

и) банковские реквизиты на имя заявителя для перечисления денежных выплат при 
оказании мер материальной поддержки, предусмотренных подпунктом «а», пункта 1, 

раздела 4  Договора о целевом обучении; 

к) копия СНИЛС; 

к) фото Гражданина 3*4 – 1шт.; 

3.9. Комиссия вправе отказать Гражданину в рассмотрении документов. Основанием 

для отказа является непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 

3.8 настоящего Положения и несоблюдение сроков подачи документов на 

рассмотрение в комиссию по работе с документами кандидатов на целевое обучение. 

3.10. Обязательным условием при отборе кандидатов для заключения договора о 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования является: 

 показатель среднего балла итоговых оценок за основной или средний уровень 

общего образовании не менее 4 – 4,5 баллов; 

 успешная сдача ГИА (средний балл аттестата не менее 4 – 4,5 баллов); 
3.11. На основании представленных документов комиссия принимает решение и 

направляет ответственному секретарю рассмотренные документы для оформления 

целевых договоров и их последующего подписания Заказчиком. 

3.12. Оформленные целевые договора проходят юридическую оценку в отделе 

правового обеспечения и муниципального хозяйства администрации МР 

«Бабынинский район», после чего направляются на подпись Заказчику, в лице Главы 

администрации МР «Бабынинский район». 

3.13. На основании представленных документов (протокола заседания комиссии и 

целевых договоров, прошедших экспертную проверку) Заказчик, в лице Главы 
администрации МР «Бабынинский район», со своей стороны, подписывает договор о 

целевом обучении. 

3.14. Ответственный секретарь, курирующий вопросы организации целевого обучения, 

вручает под роспись по одному экземпляру договора о целевом обучении Гражданину 

и Работодателю. Третий экземпляр храниться в ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» у ответственного секретаря. 

3.15. Договор о целевом обучении является обязательным приложением к  перечню 

документов при подаче заявлений на целевое обучение в образовательные 

организации высшего и среднего профессионального образования.  
3.16. Несовершеннолетний Гражданин заключает договор о целевом обучении с 

согласия его родителя (законного представителя). Указанное согласие является 

неотъемлемой частью договора о целевом обучении (по форме согласно приложению 

№3 к настоящему Положению).  

3.17. Прием на целевое обучение обучающегося, заключившего договор о целевом 

обучении, Заказчиком по которому выступает МР «Бабынинский район», 

осуществляется при условии, что место осуществления трудовой деятельности в 

соответствии с договором о целевом обучении устанавливается на территории МР 

«Бабынинский район» сроком не менее трех лет. 
 


