
Протокол № 3 
 

заседания комиссии по отбору кандидатов  

на заключение договора о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования  

с выпускниками общеобразовательных организаций  

МР «Бабынинский район»  
 

 

п. Бабынино                                                                              от « 11  » мая  2021 г. 
 

Присутствовали:     7 человек  
 

Повестка дня:    
 

1.Внесение изменений в состав комиссии администрации МР «Бабынинский 

район» по работе с документами выпускников общеобразовательных организаций, 

кандидатов на целевое обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования 

                                                                                                (И.В. Якушина)    

2. О внесении изменений в Положение «Об организации направления на целевое 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования выпускников общеобразовательных организаций муниципального 

района «Бабынинский район», в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№1681 от 13.10.2020г. «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» и признании утратившим 

силу постановления Правительства РФ №302 от 21.03.2019г.. 

                                                                                                            (Н.Ю. Колотилина) 

3. Предварительная сводная информация о выпускниках образовательных 

организаций Бабынинского района, обратившихся для оформления договоров о 

целевом обучении в текущем 2021 году. 

                                                                                                              (члены комиссии) 

4. Рассмотрение комиссией документов выпускников 11 класса муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бабынинского 

района, кандидатов на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» в 2021 году: 

 Скрипкиной Аленой Сергеевной, выпускницей МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск – специальное (дефектологическое) образование 

(логопедия); 

 Якушиной Викторией Вячеславовной, выпускницей МКОУ «СОШ №1» с. 

Бабынино - педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(физика и математика); 

                                                                                                          (Н.Ю. Колотилина) 

5. Принятие решения о заключении договоров с выпускниками 

общеобразовательных организаций, кандидатов на целевое обучение по 

образовательным программам  высшего образования.       

(И.В. Якушина) 



Слушали: 

 

            По первому вопросу выступила председатель комиссии – И.В. Якушина, 

которая сообщила присутствующим о необходимости внесения изменений в состав 

комиссии, в связи с увольнением некоторых членов комиссии и назначением на 

должность новых сотрудников: 
 

  Борисова Артема Валерьевича Заведующего отделом правового 

обеспечения и муниципального 

хозяйства администрации МР 

«Бабынинский район» (по 

согласованию) 

 

  Рождественскую Ксению 

Вадимовну 

И.о. главного врача ГБУЗ КО ЦРБ 

Бабынинского района (по 

согласованию) 
 

            Член комиссии – М.Ш. Данилевская предложила, для более полного учета и 

сбора информации о заключении целевых договоров с отраслевыми 

министерствами Калужской области и выпускниками общеобразовательных 

организаций Бабынинского района, с последующим их трудоустройством в 

организациях и учреждениях Бабынинского района, дополнительно включить в 

состав комиссии, следующих руководителей: 
 

  Белякову Елену Михайловну Директора ГКУ ЦЗН Бабынинского 

района 

 

  Маркина Ивана Борисовича Военного комиссара военного 

комиссариата Бабынинского и 

Мещовского районов Калужской 

области 

 

  Андреева Алексея Сергеевича Начальника отделения, подполковника 

внутренней службы МОНД и ПР 

г.Калуги, Бабынинского, 

Перемышльского и Ферзиковского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Калужской области 

 

            По второму вопросу выступила секретарь комиссии Н.Ю. Колотилина и 

ознакомила присутствующих о необходимости внесения изменений в Положение 

«Об организации направления на целевое обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования выпускников 

общеобразовательных организаций муниципального района «Бабынинский район», 

в соответствии с постановлением Правительства РФ №1681 от 13.10.2020г. «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» и признании утратившим силу постановления 

Правительства РФ №302 от 21.03.2019г.. 

 



              По третьему вопросу выступили члены комиссии с предварительной 

сводной информацией о выпускниках образовательных организаций Бабынинского 

района, обратившихся для оформления договоров о целевом обучении в текущем 

2021 году. Обобщив представленную информацию, секретарь комиссии Н.Ю. 

Колотилина подвела следующие итоги: 

 по линии министерства здравоохранения – заключено 6 договоров; 

 по линии министерства культуры – 0 договоров; 

 по линии министерства сельского хозяйства – 0 договоров; 

 по линии администрации МР «Бабыниснский район» - 2 договора (ГБОУ ВО 

«КГУ»); 

              По четвертому вопросу выступила Н.Ю. Колотилина и предложила 

членам комиссии рассмотреть документы выпускников общеобразовательных 

организаций, кандидатов на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского» в 2021 году: 

 Скрипкиной Аленой Сергеевной, выпускницей МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск – специальное (дефектологическое) образование 

(логопедия); 

 Якушиной Викторией Вячеславовной, выпускницей МКОУ «СОШ №1» с. 

Бабынино - педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(физика и математика); 

 

            Дополнительно, Колотилина Наталья Юрьевна представила членам 

комиссии ходатайства руководителей образовательных организаций о 

подтверждении обязательного  трудоустройства будущих молодых специалистов, 

после окончания обучения и получения ими соответствующей квалификации.  

 

             По пятому вопросу, председатель комиссии, Якушина Инна Вячеславовна, 

предложила присутствующим принять необходимое решение и проголосовать за 

рассмотренные кандидатуры. 

 

Решили:            
 

1. Внести предложенные изменения в состав комиссии. 

2. Внести изменения в Положение «Об организации направления на целевое 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования выпускников общеобразовательных организаций муниципального 

района «Бабынинский район», в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№1681 от 13.10.2020г. «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» и направить на утверждение  

данное Положение постановлением Главы администрации МР «Бабынинский 

район». 

3. Секретарю комиссии, Н.Ю. Колотилиной\, подготовить сводную информацию о 

выпускниках образовательных организаций Бабынинского района, обратившихся 

для оформления договоров о целевом обучении в текущем 2021 году. 

 



4. Одобрить решение о заключении договоров о целевом обучении со следующими   

выпускниками общеобразовательных организаций МР «Бабынинский район» в 

2021 году: 

 Скрипкиной Аленой Сергеевной; 

 Якушиной Викторией Вячеславовной; 

в которых «Заказчиком» является администрация МР «Бабынинский район». 

 

 

 

 

Количество голосов:                                                                «за» ____7____  человек;  

                                                                                                   «против» __0 __  человек; 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                                         И.В. Якушина 

Секретарь комиссии:                                                                       Н.Ю. Колотилина 

     

                                                                                          



Повестка дня 

заседания комиссии администрации МР «Бабынинский район»  

по работе с документами выпускников общеобразовательных организаций, 

кандидатов на целевое обучение по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 

 

№ 3                                                                                                          от  14.05.2021г. 

 

 

Повестка дня:    
 

1.Внесение изменений в состав комиссии администрации МР «Бабынинский 

район» по работе с документами выпускников общеобразовательных организаций, 

кандидатов на целевое обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования 

                                                                                                (И.В. Якушина) 

    

2. О внесении изменений в Положение «Об организации направления на целевое 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования выпускников общеобразовательных организаций муниципального 

района «Бабынинский район», в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№1681 от 13.10.2020г. «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» и признании утратившим 

силу постановления Правительства РФ №302 от 21.03.2019г.. 

                                                                                                            (Н.Ю. Колотилина) 

 

3. Предварительная сводная информация о выпускниках образовательных 

организаций Бабынинского района, обратившихся для оформления договоров о 

целевом обучении в текущем 2021 году. 

                                                                                                              (члены комиссии) 

4. Рассмотрение комиссией документов выпускников 11 класса муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бабынинского 

района, кандидатов на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» в 2021 году: 

 Скрипка Алены Сергеевны, выпускницы МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск – специальное (дефектологическое) образование 

(логопедия); 

 Якушиной Виктории Вячеславовны, выпускницы МКОУ «СОШ №1» с. 

Бабынино - педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(физика и математика); 

                                                                                                          (Н.Ю. Колотилина) 

 

3. Принятие решения о заключении договоров с выпускниками 

общеобразовательных организаций, кандидатов на целевое обучение по 

образовательным программам  высшего образования.       

(И.В. Якушина) 



Протокол № 2 
 

заседания комиссии по отбору кандидатов  

на заключение договора о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования  

с выпускниками общеобразовательных организаций  

МР «Бабынинский район»  
 

п. Бабынино                                                                              от « 18  » июня  2020 г. 
 

Присутствовали:     6 человек  
 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение комиссией документов выпускников 11 класса муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бабынинского 

района, кандидатов на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» в 2020 году: 

 Нестеровой Алены Альбертовны, выпускницы МОУ «СОШ №2» п. 

Бабынино – педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(русский язык и литература); 

 Шемяковой Елены Андреевны, выпускницы МОУ «СОШ №2» п. 

Бабынино – специальное (дефектологическое) образование (логопедия); 

 Болашовой Яны Михайловны, выпускницы МКОУ «СОШ №1» п. 

Воротынск - педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(педагогика и методика начального образования и информатика); 

 Багаутдиновой Яны Ринатовны, выпускницы МОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево - педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (русский язык и литература); 

 Хоботова Никиты Александровича, выпускника МОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево - педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (физика и математика); 

                                                                                                          (Н.Ю. Колотилина) 

2. Принятие решения о заключении договоров с выпускниками 

общеобразовательных организаций, кандидатов на целевое обучение по 

образовательным программам  высшего образования.       

(И.В. Якушина) 

 

Слушали: 
 

По первому вопросу выступила секретарь комиссии Н.Ю. Колотилина и 

предложила членам комиссии рассмотреть документы выпускников 

общеобразовательных организаций, кандидатов на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского» в 2020 году: 

 Нестеровой Алены Альбертовны, выпускницы МОУ «СОШ №2» п. 

Бабынино – педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(русский язык и литература); 

 Шемяковой Елены Андреевны, выпускницы МОУ «СОШ №2» п. 

Бабынино – специальное (дефектологическое) образование (логопедия); 



 Болашовой Яны Михайловны, выпускницы МКОУ «СОШ №1» п. 

Воротынск - педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(педагогика и методика начального образования и информатика); 

 Багаутдиновой Яны Ринатовны, выпускницы МОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево - педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (русский язык и литература); 

 Хоботова Никиты Александровича, выпускника МОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево - педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (физика и математика); 
 

            Дополнительно, Колотилина Наталья Юрьевна представила членам 

комиссии ходатайства руководителей образовательных организаций о 

подтверждении обязательного  трудоустройства будущих молодых специалистов, 

после окончания обучения и получения ими соответствующей квалификации. 

Колотилина Н.Ю. сообщила членам комиссии о необходимости включения в 

договор сведений и реквизитов о Работодателе как полноценном участнике 

договорных отношений при заключении  договора о целевом обучении. 
 

По второму вопросу, председатель комиссии, Якушина Инна Вячеславовна, 

предложила присутствующим принять необходимое решение и проголосовать за 

рассмотренные кандидатуры, а также принять к сведению сообщение Н.Ю. 

Колотилиной, в связи с чем, дополнить и внести соответствующие изменения о 

Работодателе в текст договора. 
 

Решили:            
 

1. Одобрить решение о заключении договоров о целевом обучении со следующими   

выпускниками общеобразовательных организаций МР «Бабынинский район»: 

 Нестеровой Аленой Альбертовной; 

 Хоботовым Никитой Александровичем; 

 Багаутдиновой Яной Ринатовной; 

 Болашовой Яной Михайловной; 

 Шемяковой Еленой Андреевной; 

2. Дополнить текст договора с 2020 года и внести соответствующие изменения о 

сведениях и реквизитах Работодателя. 

Количество голосов:                                                                   «за» ________  человек;  

                                                                                                      «против» ____  человек; 

 

 

Председатель комиссии:                                                                         И.В. Якушина 

Секретарь комиссии:                                                                       Н.Ю. Колотилина 

     

                                                                                          



Повестка дня 

заседания комиссии администрации МР «Бабынинский район»  

по работе с документами выпускников общеобразовательных организаций, 

кандидатов на целевое обучение по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 

 

№ 2                                                                                                          от  18.06.2020г. 

 

 

Повестка дня:                                                                                                           
 

1. Рассмотрение комиссией документов выпускников 11 класса муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бабынинского 

района, кандидатов на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» в 2020 году: 

 Нестеровой Алены Альбертовны, выпускницы МОУ «СОШ №2» п. 

Бабынино – педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(русский язык и литература); 

 Шемяковой Елены Андреевны, выпускницы МОУ «СОШ №2» п. 

Бабынино – специальное (дефектологическое) образование (логопедия); 

 Болашовой Яны Михайловны, выпускницы МКОУ «СОШ №1» п. 

Воротынск - педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(педагогика и методика начального образования и информатика); 

 Багаутдиновой Яны Ринатовны, выпускницы МОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево - педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (русский язык и литература); 

 Хоботова Никиты Александровича, выпускника МОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево - педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (физика и математика); 

                                                                                                          (Н.Ю. Колотилина) 

 

2. Принятие решения о заключении договоров с выпускниками 

общеобразовательных организаций, кандидатов на целевое обучение по 

образовательным программам  высшего образования.       

(И.В. Якушина) 


