
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
                                                                                   

                                                                                     №                                                    

┌           ┐ 

О внесении изменений в приказ департамента  

образования администрации 

Кстовского муниципального района от 05.04.2018 №190 

 «О порядке отбора претендентов на целевое обучение  

специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях 

Кстовского муниципального района» 

 

 В целях удовлетворения перспективной потребности муниципальных 

образовательных учреждений Кстовского муниципального района в 

высококвалифицированных кадрах, в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. №302 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признания утратившим силу постановления правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076», а также в целях реализации 

постановления Правительства Нижегородской области от 28 июня 2021 года № 547 

«О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Нижегородской области» 

 п р и к а з ы в а ю:  

           1.Внести в приказ департамента образования Кстовского муниципального 

района от 05 апреля 2018г. №190 «О порядке отбора претендентов на целевое 

обучение специалистов для работы в муниципальных образовательных 

организациях Кстовского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 и пункт 2 принять в новой редакции, согласно приложению, к 

настоящему договору. 

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                           А.Н. Долгих 

consultantplus://offline/ref=03932C7E952171CA995DED9A9963CE26377318F8A662BCAF19294092CCE021B1040BB8D9249EE17AE1D7L
consultantplus://offline/ref=03932C7E952171CA995DED9A9963CE26347F1EF7A66CBCAF19294092CCEED0L


УТВЕРЖДЕНО 

 приказом департамента образования  

администрации Кстовского 

 муниципального района 

                                                                                                       от ______________№_______________  

 

Положение 

 о порядке отбора претендентов на целевое обучение специалистов для работы 

в муниципальных образовательных организациях Кстовского муниципального 

района 

(далее – Положение) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2019 г. №302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. №1076», 

постановления Правительства Нижегородской области от 28 июня 2021 г. № 547 «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Нижегородской области». 

 1.2. Настоящее Положение регулирует порядок формирования заявок на 

целевое обучение специалистов для работы в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность Кстовского муниципального 

района. 

2. Порядок и сроки отбора претендентов для целевого обучения 

 2.1. Отбор претендентов на целевое обучение осуществляется на конкурсной 

основе. С этой целью в департаменте образования администрации Кстовского 

муниципального района создана конкурсная комиссия. 

 Порядок отбора претендентов определяется в соответствии с настоящим 

Положением. 



 2.2. Отбор претендентов осуществляется на основе ежегодного анализа 

перспективной кадровой потребности муниципальных образовательных 

организаций по конкретным педагогическим специальностям. 

  2.3. Для участия в конкурсном отборе претендент представляет в комиссию 

следующие документы: 

- заявление законного представителя на имя директора департамента 

образования о целевом направлении; 

  - ходатайство муниципальной образовательной организации о целевом 

направлении с указанием гарантии трудоустройства после обучения в высшем 

заведении; 

  - характеристика с места учебы; 

  - документы, подтверждающие активное участие в общественной жизни 

образовательного учреждения; 

  - заверенная копия аттестата о среднем общем образовании; 

  - копия паспорта выпускника; 

  - копия паспорта одного из родителей, в случае если выпускник является 

несовершеннолетним; 

  - копия свидетельства о рождении выпускника, справка с места работы 

родителя – педагога (в случае если один из родителей – педагог); 

  - контактный телефон претендента; 

  - согласие на обработку персональных данных; 

  - справка с места работы для претендентов, поступающих на заочное 

обучение. 

 2.4. Отбор осуществляется на основе анализа представленных документов. 

 2.5. При отборе кандидатов конкурсная комиссия учитывает результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, промежуточной 

аттестации знаний по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), избранному претендентом, участие в 



общественной жизни государственной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также перспективную потребность в кадрах. 

 При отборе кандидатов на заочную форму обучения конкурсная комиссия 

учитывает характеристику с места работы претендента (при наличии). 

 Конкурсная комиссия рассматривает кандидатуры, набравшие по итогам 

государственной итоговой аттестации 160 и более баллов и получившие 

минимальные баллы, необходимые для поступления в образовательную 

организацию, расположенную на территории Нижегородской области, по 

отдельным предметам. 

 2.6. При прочих равных условиях преимущественное право на участие в 

целевом обучении предоставляется претендентам, имеющим в документе об 

образовании оценки не ниже 4 (четырех) баллов по профильным для специальности 

дисциплинам, а также достигшим особых успехов в профильных для специальности 

дисциплинах (победителям и призерам олимпиад школьников), оба или 

единственный родитель которых являются педагогическими и руководящими 

работниками муниципальных и государственных организаций. 

 2.7. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов от всех претендентов рассматривает представленные документы, по 

итогу, принимает решение о заключении с претендентами договоров о целевом 

обучении – в срок, обеспечивающий возможность подачи документов в 

соответствии с правилами приема, в образовательные организации, расположенные 

на территории Нижегородской области. 

  2.8. Муниципальные образовательные организации: 

- ежегодно осуществляют анализ потребности в кадрах по конкретным 

специальностям с разбивкой по годам  и представляют в департамент образования 

администрации Кстовского муниципального района в срок до 1 февраля. При 

изменении потребности в педагогических кадрах срок представления изменений 

заявки - до 15 сентября; 

- информируют обучающихся муниципальных организаций о системе 

целевой подготовки, проводят опросы (анкетирование) обучающихся с целью 



выявления лиц, стремящихся обучаться по образовательным программам высшего 

образования для последующей работы в муниципальных организациях, проводят 

профориентационную работу среди обучающихся, организуют работу по 

наставничеству; 

- обеспечивают участие обучающихся, претендующих на целевое обучение, в 

областных, городских и районных конкурсах, олимпиадах, олимпиадах и конкурсах, 

проводимых в соответствующих образовательных организациях, расположенных на 

территории Нижегородской области, иных мероприятиях; 

- организуют работу по подготовке претендентов к поступлению в 

образовательные организации, расположенные на территории Нижегородской 

области. 

- организуют прохождение гражданами, заключившими договор о целевом 

обучении и принятыми на целевые места по конкурсу, практики в соответствии с 

учебными планами; 

- заключают с гражданином соглашение, предусматривающее 

трудоустройство по факту получения гражданином документа об образовании, на 

срок не менее трех лет. 

 

 

________________________ 



УТВЕРЖДЕНО 

 приказом департамента образования  

администрации Кстовского 

 муниципального района 

от ______________ № ______________ 
 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по отбору претендентов для целевого обучения 

специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях 

Кстовского муниципального района 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации постановления 

Правительства Нижегородской области от 28 июня 2021 г. № 547 «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской 

области» и постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 

№302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и признания утратившим силу 

постановления правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность», и 

регулирует порядок организации и деятельности конкурсной комиссии по отбору 

претендентов для целевого обучения (далее – Комиссия). 

1.2. Деятельность комиссии направлена на соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования.  

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными правовыми 

актами, настоящим Положением.  

2. Состав и организация деятельности комиссии 

2.1. Состав комиссии утверждается приказом департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района.  

2.2. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на 

постоянной основе. Комиссия состоит из председателя, членов Комиссии и 



секретаря. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии. В случае 

отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель 

председателя комиссии. В случае одновременного отсутствия на заседании 

комиссии вышеуказанных председателя и заместителя председателя функции 

председателя на заседании комиссии исполняет член комиссии, который избирается 

простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов 

комиссии, что фиксируется в протоколе заседаний комиссии. При отсутствии 

секретаря комиссии его функции выполняет член комиссии, уполномоченный на 

выполнение таких функций председателем. 

2.3. Секретарь осуществляет организационную и техническую работу по 

подготовке заседаний комиссии, ведет документацию комиссии. Секретарь является 

членом Комиссии. 

2.4. Членами комиссии не могут быть лица, имеющие заинтересованность в 

результатах отбора. Члены комиссии осуществляют свои функции на безвозмездной 

основе. 

2.5. Комиссия проводит заседание в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления документов от всех претендентов рассматривает представленные 

документы, по итогу, принимает решение о заключении с претендентами договоров 

о целевом обучении – в срок, обеспечивающий возможность подачи документов в 

соответствии с правилами приема, в образовательные организации, расположенные 

на территории Нижегородской области. 

2.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов. Члены комиссии участвуют в заседании лично, передача 

полномочий другим лицам не допускается. 

2.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании   

2.8. Решение комиссии считается принятым, если его поддержало более 2/3 

общего числа членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос 

председательствующего на заседании является решающим. 



2.9. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в 

течение 3 рабочих дней. Протоколы заседаний комиссии подписываются 

председательствующим на заседании и ответственным секретарем комиссии.  

3. Полномочия комиссии 

3.1. Конкурсная комиссия имеет право: 

3.1.1.Запрашивать у кандидатов в установленном порядке необходимую 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3.1.2. Взаимодействовать с органами исполнительной власти Нижегородской 

области, органами местного самоуправления Кстовского муниципального района, 

иными организациями по выполнению задач, поставленных пред комиссией. 

 

________________________________________ 


