


                                                   Приложение  

                                                                                        к  Постановлению Поселковой Управы  

городского поселения «Поселок Товарково» 

                                                                                от «31»  мая 2021 №153 

 

 

Положение  

о порядке направления выпускников общеобразовательных учреждений 

в высшие учебные заведения по целевому приему. 
 

1.Общие положения 

  

   1.1. Целевая подготовка кадров в образовательных учреждениях  высшего 

профессионального образования из числа выпускников общеобразовательных 

учреждений (далее - целевая подготовка) осуществляется на основании Федерального 

Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерация                           

"О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования» от 13.10.2020 г. №1681 , Распоряжения Правительства 

Российской Федерации «Об установлении на 2021 год квоты приема на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» от 28.11.2020 г. №3161-р, а также настоящего 

Положения.  

    1.2. Основной задачей целевой подготовки является подготовка 

квалифицированных специалистов с  высшим профессиональным образованием, 

осуществляемая учебными заведениями, организующими целевой прием в 

соответствии с договорами, заключенными с Поселковой Управой городского 

поселения «поселок Товарково», обеспечивающими удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории Дзержинского района, Калужской области для 

решения социально-экономических задач.  

1.3. Стороны договорных отношений:  

- Поселковая Управа городского поселения «поселок Товарково»  - исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления;  

- кандидат на обучение в рамках целевой подготовки кадров (далее - кандидат) – 

выпускник общеобразовательного учреждения, подавший в течение последнего года 

обучения в общеобразовательном учреждении заявление на выделение места для 

целевой подготовки в учебных заведениях, организующих целевой прием;  

- абитуриент - выпускник образовательного учреждения из числа кандидатов, в 

отношении которого принято решение о выделении места для целевой подготовки.  

- студент - выпускник образовательного учреждения, зачисленный в учебное 

заведение высшего профессионального образования в соответствии с порядком 

приема граждан по отдельно организованному конкурсу согласно договору на 

целевую подготовку специалистов. 

- законные представители - родители кандидата (абитуриента, студента) или лица их 

заменяющие.  

    1.4. Целевой прием в учреждения высшего профессионального образования 

проводится исключительно на бюджетные места в соответствии с порядком приема 

граждан в образовательные учреждения в соответствии с наличием квот по целевому 

приему.  

     

 



2. Порядок представления документов и процедура  

проведения конкурсного отбора 

 

   2.1. Выпускники общеобразовательных организаций, родители (законные 

представители) направляют заявление на имя  Главы Поселковой Управы городского 

поселения «поселок Товарково» о выдаче целевого направления на обучение по 

очной форме на необходимые для Поселковой Управы городского поселения 

«поселок Товарково» специальности. 

    2.2. В целях организации отбора выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций и направления их на обучение в высшие учебные 

заведения, утверждается комиссия по работе с документами кандидатов. 

(Приложение №1). 

   2.3. Подбор кандидатов, прием от них заявлений и формирование списка 

кандидатов на места, выделенные образовательными учреждениями, организующими 

целевой прием, обеспечивается Поселковой Управой городского поселения «Поселок 

Товарково». Прием заявлений проводится с 31 мая 2021г. по 14 июня 2021г. 

   2.4. Обязательным условием участия в конкурсном отборе на получение 

направления по целевому набору является средний балл аттестата об основном общем 

образовании и успеваемость за 11 класс 2020/2021 учебного года не ниже 4,0 баллов 

(для выпускников текущего года). 

    2.5. Для участия в отборе выпускников по целевому приему необходимо 

предъявить в Поселковую Управу городского поселения «поселок Товарково» 

следующие документы: 

- заявление на имя Главы Поселковой Управы городского поселения «Поселок 

Товарково» (Приложение №2); 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №3); 

- гражданин Российской Федерации в возрасте до 18 лет дополнительно представляет 

письменное согласие родителя (законного представителя) на его участие в конкурсном 

отборе (Приложение №4) и обработку его персональных данных (Приложение №5), а 

также документы, удостоверяющие их личность; 

- характеристику с места учѐбы; 

- документы об успеваемости:  

справку об успеваемости за 11 класс, заверенную администрацией 

общеобразовательной организации - для выпускников текущего года (оригинал); 

копию документа о получении среднего (полного) общего образования; 

- индивидуальные достижения кандидата. 

   2.6. Гражданин Российской Федерации не допускается к участию в 

конкурсном отборе в случаях: 

- несвоевременного представления документов, необходимых для участия в 

конкурсном отборе (с нарушением установленного срока окончания приема 

документов); 

- представления документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, не в 

полном объеме. 

   2.7. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия оценивает 

претендентов на основании представленных ими документов, а также на основе 

индивидуального собеседования. 

 

Конкурсный отбор проводится в два этапа. 

   На первом этапе граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсном 

отборе, направляют в Поселковую Управу городского поселения «Поселок 

Товарково» необходимые документы. Полный комплект документов для участия в 



конкурсном отборе представляется гражданами Российской Федерации в 

Поселковую Управу городского поселения «Поселок Товарково» с 31 мая по 14 июня 

2021 года, в приемную  (кабинет №211) в будние дни с 08:00 часов до 17:15 часов, в 

пятницу до 16:00 часов, выходные дни с 8.00 часов до 13.00 часов. 

    На втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет 

оценку теоретических знаний и личностных качеств претендентов и принимает 

решения о заключении договоров о целевом обучении. Оценка теоретических знаний и 

личностных качеств претендентов осуществляется посредством индивидуального 

собеседования с претендентом. Индивидуальные собеседования проводятся с 15 июня 

2021 года по 20 июня 2021 года. 

   Решение о заключении договора о целевом обучении принимается 

конкурсной комиссией персонально по каждому претенденту на основании 

представленных документов и результатов индивидуального собеседования с 

претендентом, с учетом мнения членов конкурсной комиссии, открытым голосованием 

простым большинством голосов об отказе или заключении договора о целевом 

обучении. 

При равенстве голосов решающий голос имеет председатель конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия фиксирует свои решения в протоколе. 

Претенденты, прошедшие конкурсный отбор, приобретают право на заключение с 

Поселковой Управой городского поселения «Поселок Товарково» договора о целевом 

обучении. 

Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме                           

в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон). 

Договор о целевом обучении дает право на участие в конкурсе на целевые места, 

проводимом в пределах квоты целевого приема, установленного на 2021/2022 учебный 

год образовательной организацией. 

   2.8. Зачисление в учебные заведения, организующие целевой прием 

проводится в соответствии с действующим законодательством.  Документы, 

предусмотренные правилами приема, абитуриенты представляют в учебное заведение 

самостоятельно. 

   Прием на обучение по программам бакалавриата/специалитета проводится 

образовательной организацией на основании результатов единого государственного 

экзамена, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

3. Гарантийные обязательства, заключаемые посредством договора. 

 

3.1. Поселковая Управа городского поселения «поселок Товарково» берет на 

себя следующие гарантийные обязательства:  

3.1.1. Организует прохождение всех видов практики и стажировок в соответствии с 

учебным планом соответствующего учебного заведения.  

3.1.2. Согласно условиям контракта гарантирует выпускникам образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, обучавшимся по выбранным 

направлениям, трудоустройство по соответствующей специальности.  

3.1.3. Трудоустраивает студента по окончании учебного заведения в соответствии с 

уровнем и профилем его образования на срок не менее 3-х лет, а в случае 

невозможности трудоустройства информирует в письменной форме студента 

(учащегося) о причинах расторжения или намерении изменить условия контракта не 

менее чем за три месяца до окончания обучения. 

3.2. Студент берет на себя следующие гарантийные обязательства:  



3.2.1. Осваивает установленную договором образовательную программу                               

в  соответствии с государственным образовательным стандартом в установленные 

сроки. 

3.2.2. Соблюдает во время учебы Устав и Правила внутреннего распорядка учебного 

заведения.  

3.2.3. Самостоятельно оплачивает проживание в общежитии учебного заведения.  

3.2.4. По окончании учебного заведения должен явиться в направляющую 

организацию в течение двух месяцев с целью трудоустройства и отработать по заявке 

работодателя не менее 3-х лет. 

3.2.5. В случае призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации после 

завершения обучения в учебном заведении по окончании срока службы в течение 

одного месяца должен явиться на работу по направлению в Поселковую Управу 

городского поселения «Поселок Товарково».  

     3.3. Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия – землетрясение, 

наводнения, взрывы, пожары, общественные беспорядки, военные действия, вновь 

принятые нормативные акты РФ. 

3.3.1 Сторона договора, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных 

обстоятельств в письменной форме 

       4. Договор составляется в экземплярах по одному для каждого участника, 

вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и может быть изменен или 

расторгнут по письменному соглашению Сторон либо в судебном порядке. Споры по 

договору рассматриваются в установленном законодательством порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о порядке направления  

выпускников общеобразовательных  

учреждений в высшие учебные 

 заведения по целевому приему. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

                                                                                                                                       
Главе Поселковой Управы 

   городского поселения 

   «Поселок Товарково»  

           от 

_______________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

                                                           __________________________ 

                                   

(моб.тел.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Я, 

___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт гражданина Российской Федерации 

_____________________________________________ 

                                                                                      (серия, номер паспорта) 

выданный_____________________________________________________________________

_____ 

дд.мм.гггг, кем выдан (в том числе код подразделения) 

_____________________________________________________________________________

______, 

 

зарегистрирован(ный/ная) по адресу 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на заключение договора о целевом 

обучении между администрацией п.Товарково и мной для участия в конкурсе на целевые 

места, в пределах квоты целевого приема, установленной на 2021/2022 учебный год для 

получения высшего образования по очной форме обучения по направлению подготовки 

__________________________ за счет средств федерального бюджета. 
 

 

_____________________ 
                                                                                                                               личная подпись, дата 



Приложение №3 

к Положению о порядке направления  

выпускников общеобразовательных  

учреждений в высшие учебные 

 заведения по целевому приему. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

_____________________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу: 

____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____, 
документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

доверенность от "__" ________ ____ г. № ___ (или реквизиты иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя, если это необходимо) 
 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях 

______________________________________________________________________ 
(указать цель обработки данных) 

даю согласие         Поселковой Управе городского поселения «Поселок Товарково»,  
                            (оператор, получающий согласие субъекта персональных данных) 

находящейся по адресу:  п.Товарково, ул.Туркестанская 1 

на обработку моих персональных данных, а именно: 

__________________________________ 
                                                                                     (указать перечень персональных данных,  

_____________________________________________________________________________

_____, 
на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных) 

 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме
1
. 

 

"___"______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных 

_______________          ______________________ 

           (подпись)                (Ф.И.О.) 

                                           
1 Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом. 
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Приложение №4 

к Положению о порядке направления  

выпускников общеобразовательных  

учреждений в высшие учебные 

 заведения по целевому приему. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

РЕБЕНКА (ПРЕТЕНДЕНТА)                                                                    

                                                                       
 Главе Поселковой Управы 

   городского поселения 

   «Поселок Товарково»                       

от__________________ 

____________________ 

              (Ф.И.О.) 

                                                           __________________________ 

                                   

(моб.тел.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Я, 

___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт гражданина Российской Федерации 

_____________________________________________ 

                                                                                      (серия, номер паспорта) 

выданный_____________________________________________________________________

_____ 

дд.мм.гггг, кем выдан (в том числе код подразделения) 

_____________________________________________________________________________

______, 

 

зарегистрирован(ный/ная) по адресу 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

соглас(ен/на) с тем, что мой несовершеннолетний ребенок _________________(сын, дочь) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, дата 

рождения) 

будет принимать участие в конкурсном отборе на заключение договора о целевом 

обучении между Поселковой Управой городского поселения п.Товарково и моим 

несовершеннолетним ребенком, для дальнейшего участия в конкурсе на целевые места, в 

пределах квоты целевого приема, установленной на 2021/2022 учебный год для получения 

высшего образования по очной форме обучения по направлению подготовки 

_______________ за счет средств федерального бюджета. 
 

____________________ 
                                                                                                                               личная подпись, дата 



Приложение №5 

к Положению о порядке направления  

выпускников общеобразовательных  

учреждений в высшие учебные 

 заведения по целевому приему. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОБСТВЕННЫХ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА (ПРЕТЕНДЕНТА) 

Я, 

___________________________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

доверенность от "__" ________ ____ г. № ___ (или реквизиты иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя, если это необходимо) 
 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка) 

зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных", в целях _________________________________________________________ 
(указать цель обработки данных) 

даю согласие         Поселковой Управе городского поселения «Поселок Товарково»,  
                            (оператор, получающий согласие субъекта персональных данных) 

находящейся по адресу:  п.Товарково, ул.Туркестанская,д. 1 

на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего 

несовершеннолетнего ребенка, а именно___________________________________________ 
                                                                               (указать перечень персональных данных,  
_____________________________________________________________________________ 

на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных) 
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

"___"______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 
__________________/_________________ 

           (подпись)                (Ф.И.О.) 
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Приложение №1 
к Положению о порядке направления  

выпускников общеобразовательных  

учреждений в высшие учебные 

 заведения по целевому приему. 

 

 

 

Комиссия по работе с документами кандидатов на получения 

направления для обучения 

 в высших учебных заведениях Калужской области 

 
Квятковский Р.О. – Председатель Комиссии, Врио Главы Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково». 

 

Члены комиссии: 

 

Митина А.А. – заместитель Главы Поселковой Управы городского поселения 

«Поселок Товарково» - начальник отдела по организационно-контрольной и 

кадровой работе. 

 

Иванова В.С. – главный специалист Поселковой Управы городского поселения 

«Поселок Товарково» 

 

Черная Л.М.- главный специалист Поселковой Управы городского поселения 

«Поселок Товарково». 

 

Кузнецова О.М. – главный специалист Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково» 


