
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  21.06.2017                                                                                                               № 952
 

О  порядке  отбора  в  Камешковском  районе  граждан,
претендующих на обучение в рамках целевого приема в
образовательные   организации  высшего
профессионального  образования, осуществляющие свою
деятельность на территории Владимирской области

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2013 № 131 -ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьей  56  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о
целевом приеме и договора о целевом обучении», в целях социально-экономического
развития  Камешковского  района,  удовлетворения  потребностей  муниципальных
образовательных организаций в квалифицированных кадрах 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке  отбора в Камешковском районе граждан,
претендующих  на  обучение  в  рамках  целевого  приема  в  образовательные
организации  высшего  профессионального  образования,  осуществляющие  свою
деятельность на территории Владимирской области, согласно приложению.

2. Назначить  начальника  управления  образования  администрации
Камешковского района ответственным лицом  за  организацию целевого приема в
образовательные  организации  высшего  образования,  осуществляющие  свою
деятельность на территории Владимирской области.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации  района по социальным вопросам.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  обнародования  на
официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

И.о.главы администрации района                                                             А.З.Курганский
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                                                                   Приложение 
                                                                 к постановлению администрации района

                                                             от 21.06.2017 № 952

Положение
о порядке отбора в Камешковском районе граждан, претендующих на обучение в
рамках целевого приема в образовательные организации высшего образования,

осуществляющие свою деятельность на территории Владимирской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  статьей  15
Федерального закона от 06.10.2013 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  56  Федерального
закона  от  29.12.2012  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2013  №1076  «О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении».

1.2.Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  отбора  граждан  для
направления  на  целевое  обучение  в  образовательные  организации  высшего
образования.

1.3.  Ответственным  по  организации  отбора  граждан,  претендующих  на
обучение  в  рамках  целевого  приема  в  образовательные  организации  высшего
образования,  осуществляющие  свою  деятельность  на  территории  Владимирской
области,  является  начальник  управления  образования  администрации
Камешковского района.

1.4.Основными  задачами  отбора  граждан  для  обучения  в  рамках  целевого
приема в образовательные организации высшего образования являются:
-  отбор  и  направление  на  обучение  в  образовательные  организации  высшего
образования выпускников общеобразовательных организаций с учетом социально-
экономических потребностей и перспектив развития района;
-  выявление  и  поддержка  одаренных  и  талантливых  выпускников,  имеющих
достижения в области учебы и общественной жизни, нуждающихся в социальной
поддержке;
-  обеспечение  условий  и  социальных  гарантий  выпускникам  высших  учебных
заведений,  их  трудоустройство  в  соответствии  с  полученной  специальностью  в
организациях района;
-  профессиональная  ориентация  и  подготовка  к  обучению  в  образовательных
организациях высшего образования.

1.5.    Кандидатами  на  обучение  в  рамках  целевой  подготовки  могут  быть
выпускники  общеобразовательных  организаций,  имеющих  положительные
результаты в течение всего периода учебы и результаты единого государственного
экзамена (ЕГЭ).

1.6.  Выпускники образовательных организаций,  получившие направления,  в
рамках  целевого  приема,  участвуют  в  отдельном  конкурсе  в  соответствии  с
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правилами  приема  в  конкретную  образовательную  организацию  высшего
образования.

1.7.  При  проведении  отбора  кандидатов  на  целевые  места  должно  быть
гарантировано  соблюдение  прав  граждан  на  образование  наиболее  способных  и
подготовленных  к  освоению  основных  образовательных  программ
соответствующего уровня.

2.    Порядок и сроки отбора граждан, претендующих на обучение в рамках целевого
приема в образовательные организации высшего образования, осуществляющие

свою деятельность на территории Владимирской области

2.1.  Отбор  претендентов  на  целевое  обучение  проводится  конкурсной
комиссией управления образования администрации Камешковского района (далее -
конкурсная комиссия). 

2.2. Отбор  претендентов  осуществляется  на  основе  ежегодного  анализа
потребности в кадрах муниципальных образовательных организаций по конкретным
специальностям и в пределах квот бюджетных мест, выделенных району.

2.3. Конкурсный отбор на уровне района проводится в два этапа: 
первый  этап  -  сбор  пакета  документов  граждан,  претендующим  на  обучение  в
рамках целевого приема, второй этап - рассмотрение заявок в конкурсной комиссии.

2.4. Образовательные  организации,  функционирующие  на  территории
района ежегодно до 01 апреля текущего года направляют в управление образования
администрации Камешковского района:
- заявку на целевой прием граждан по специальностям, в которых они  нуждаются.
Заявка  оформляется  на  официальном  бланке  учреждения  по  форме  согласно
приложению №1 к настоящему Положению.
- пакет документов на каждого гражданина, претендующего на обучение в рамках
целевого приема:
-характеристика с места учебы;
-копия  аттестата  за  9  класс,  заверенная  руководителем  общеобразовательной
организации;
-табель  успеваемости  за  10  класс,  первое  полугодие  11  класса,  утвержденная
руководителем общеобразовательной организацией;
-иные  документы  (при  наличии),  подтверждающие  высокие  показатели  в  учебе,
участие    в  региональных,    районных    конкурсах,    олимпиадах,  иных
мероприятиях, общественной жизни образовательной организации за последние два
года;
- копии документов (при наличии), подтверждающих принадлежность гражданина к
категории лиц, нуждающихся в социальной поддержке (дети из малообеспеченных
семей,  дети-сироты,  находящиеся  под  опекой,  патронатным  воспитанием,  дети-
инвалиды,  дети,  родители  которых  являются  инвалидами,  дети  военнослужащих,
погибших  при  исполнении  ими  обязанностей  военной  службы  или  умерших
вследствие  военной  травмы  либо  заболеваний  и  граждане  других  категорий  в
соответствии с законодательством Российской Федерации).
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2.5. Конкурсная  комиссия  на  основании  представленных
общеобразовательными  организациями  документов  готовит  итоговый  протокол,
составляет  списки  претендентов  на  целевое  обучение  в  образовательных
организациях  высшего  образования  и  представляет  их  на
утверждение  главе  администрации  района  в  течение  трех  рабочих
дней со дня оформления итогового протокола (приложение № 2 к Положению).
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                                                                                                           Приложение №1
                                                                                к Положению 

Заявка на целевой прием граждан в________году

п/п Полное наименование 
организации, 
юридический адрес, 
местонахождение

Направление подготовки, 
специальность (профиль)

Необходимое количество 
мест для целевого приема

Руководитель организации_____________________/_________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

дата

Исполнитель Контактный 
телефон 
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Приложение № 2
к Положению 

Протокол  от_________ №_____

Список граждан, претендующих на обучение в рамках целевого приема
от Камешковского района

№ 
п/п

ФИО выпускника 
общеобразователь
ной организации

Контактная 
информация 
выпускника 
(адрес 
проживания, 
телефон)

Контактная 
информация 
родителей 
(законных 
представителей) 
(ФИО, адрес 
проживания, 
телефон)

Общеобразователь
ная организация, 
которую 
заканчивает 
выпускник

Заявленный
ВУЗ для 
поступления

Код, наименование 
направления 
подготовки

Глава администрации Камешковского района _________/__________________/
                             (подпись)   (расшифровка подписи)

дата

Исполнитель 
Контактный телефон


	от 21.06.2017 № 952

