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от «____» _________22019 г. № _____

О внесении изменений в постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 19.03.2015 № 3/8755
Руководствуясь
ствуясь статьей 44 Устава муниципально
униципального образования
городского округа
круга «Сыкт
Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
«Сы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постан
остановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от
19.03.2015 № 3/875 «О
« Координационном Совете
ете МО ГО «Сыктывкар» по
содействию в организации
организац целевого приема в образователь
бразовательные организации
высшего образования
азования, ф
функционирующие на территории
рритории Республики
Ре
Коми»
следующие изменения
зменения:
1.1. По тексту постановления
поста
слова «целевой
ой прием»
прием ззаменить словами
«целевое обучение»
чение в соответствующем падеже.
1.2. Приложение
ложение № 1 к постановлению изложить
ложить в ре
редакции согласно
приложению № 1 к насто
настоящему постановлению.
1.3. Приложение
ложение № 3 к постановлению изложить
ложить в ре
редакции согласно
приложению № 2 к насто
настоящему постановлению.
2. Настоящее
оящее постановление
пос
вступает в силу со дня еего официального
опубликования
ия и распространяется
расп
на правоотношения
воотношения, возникшие с
30.03.2019.
роль за исп
исполнением настоящего постановления
постановлен возложить на
3. Контроль
заместителя руководителя
руководител администрации МО ГО
О «Сыктывк
Сыктывкар» Ручка А.И.
О ГО «Сык
Сыктывкар» И.о. главы МО
руководителя администрации
администр

Н С Хозяинова
Н.С.

Приложение № 1
к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» _______________ г. № _____
«Приложение № 1
к Постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 19 марта 2015 г. № 3/875

Состав координационного совета МО ГО «Сыктывкар» по содействию в
организации целевого обучения в образовательных организациях высшего
образования, функционирующих на территории Республики Коми

Ручка А.И.

заместитель руководителя администрации МО ГО
«Сыктывкар», председатель Координационного Совета
МО ГО «Сыктывкар» по содействию в организации
целевого обучения в образовательных организациях
высшего образования, функционирующих на территории
Республики Коми (далее – Координационный Совет)

Бригида О.Ю.

начальник управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар», заместитель председателя
Координационного Совета
начальник управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», член
Координационного Совета
начальник управления физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Сыктывкар», член
Координационного Совета
начальник управления культуры администрации МО ГО
«Сыктывкар», член Координационного Совета
начальник отдела муниципальной службы и кадров
администрации МО ГО «Сыктывкар», член
Координационного Совета
начальник отдела муниципальной службы и кадровой
работы управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар», секретарь Координационного Совета

Горбунова Т.Е.

Дудников М.М.

Елфимов О.Ю.
Бересневич В.В.

Первакова О.В.

».

Приложение № 2
к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» _______________ г. № _____

««Приложение № 3
к Постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 19 марта 2015 г. № 3/875

Правила заключения и расторжения договора о целевом обучении

I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Положением о целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302
(далее – Положение), и определяют порядок организации работы по
заключению и расторжению договора о целевом обучении по
образовательным программам высшего образования (далее соответственно –
образовательная программа, целевое обучение) органами местного
самоуправления в лице отраслевыми (функциональными) органами
администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – отраслевые (функциональные)
органы).
2. Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом
обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по
образовательной программе, либо обучающимся по образовательной
программе в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования (далее - образовательная организация), и отраслевым
(функциональным) органом, на основании заявок подведомственных ему
муниципальных
организаций,
или
муниципальной
организацией
самостоятельно (далее – орган, организация).
3. Заявка в отраслевой (функциональный) орган формируется
подведомственной муниципальной организацией на основании обращения
выпускника
муниципальной
общеобразовательной
организации,
расположенной на территории МО ГО «Сыктывкар», или работника

подведомственной муниципальной организации (далее - гражданин), в том
числе несовершеннолетний, в срок до 1 апреля текущего года.
К заявке прилагаются следующие документы:
– документ об образовании или выписка из классного журнала с
результатами промежуточной аттестации табеля успеваемости гражданина,
– характеристика на гражданина от направляющей муниципальной
организации,
– личное заявление гражданина.
4. Отраслевой (функциональный) орган направляет гражданину
мотивированный отказ в рассмотрении личного заявления (заявки) по
следующим причинам:
– превышение или отсутствие потребности в целевом обучении по
соответствующей специальности или направлению подготовки;
– нарушение сроков предоставления документов.
5. Отраслевой (функциональный) орган совместно с образовательной
организацией в срок до 1 мая текущего года определяют прогнозную
потребность в квалифицированных кадрах для дальнейшего заключения
договора о целевом обучении гражданина с обязательством дальнейшего
трудоустройства гражданина после успешного окончания обучения в
образовательной организации.
6. Договор о целевом обучении с гражданином или обучающимся
заключается при наличии потребности в целевом обучении по заявленной
специальности или направлению подготовки в пределах квоты приема на
целевое обучение по заявленной специальности или направлению подготовки
образовательной организации.
7. Право на обучение на условиях целевого обучения для получения
высшего образования имеют граждане, которые заключили договор о
целевом обучении и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в
рамках квоты целевого обучения в соответствии с порядком приема
образовательной организацией.
8. Договор о целевом обучении заключается между органом или
организацией и гражданином с даты поступления информации от
образовательной организации о наличии, отсутствии или превышении по
соответствующей специальности или направлению подготовки контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов до даты окончания приемной кампании образовательной
организацией. Договор о целевом обучении с обучающимся по
образовательной программе в образовательной организации заключается на
любом этапе освоения им образовательной программы в образовательной

организации.
9. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной
форме в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон) в
соответствии с типовой формой, которая устанавливается Правительством
Российской Федерации.
10. Органом или организацией принимается решение об отказе в
заключение договора о целевом обучении, о чем заявителю (гражданин,
обучающийся) сообщается в письменной форме, по одному из следующих
оснований:
– непреодоление гражданином порога установленного образовательной
организацией или ее учредителем минимального количества баллов единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым
проводится прием на целевое обучение;
– поступление информации от образовательной организации об
отсутствии или превышении по соответствующей специальности или
направлению подготовки контрольных цифр приема граждан на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов;
– при невозможности обеспечения исполнения органом или
организацией существенных условий договора о целевом обучении по
организации предоставлетния и (или) предоставлению заявителю в период
обучения мер поддержки, предусмотренных частью 2 статьи 56
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
11. Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом
обучении с согласия его законного представителя - родителя, усыновителя
или попечителя, оформленного в письменной форме. Указанное согласие
является неотъемлемой частью договора о целевом обучении.
12. Заявитель, заключивший договор о целевом обучении, документы,
предусмотренные правилами приема, представляет в образовательную
организацию самостоятельно.
13. После заключения договора о целевом обучении в него могут быть
внесены изменения по соглашению сторон договора о целевом обучении.
Изменения, вносимые в договор о целевом обучении, оформляются
дополнительными соглашениями к нему.
14. Договор о целевом обучении может быть расторгнут по соглашению
сторон договора о целевом обучении. При расторжении договора о целевом
обучении по соглашению сторон исполнение сторонами обязательств

прекращается, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств. Соглашение о расторжении договора о целевом обучении
совершается в простой письменной форме. Орган или организация в
месячный срок информирует в письменной форме образовательную
организацию о расторжении договора о целевом обучении (если она не
является стороной договора о целевом обучении).
15. По инициативе заявителя договор о целевом обучении расторгается
по основаниям, предусмотренным пунктом 19 Положения и возникшим не
ранее даты заключения договора о целевом обучении:
– заявитель осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом
(супругой), признанными в установленном порядке ребенком-инвалидом,
инвалидом I группы, если гражданин обучался по образовательной
программе по очной или очно-заочной форме обучения не по месту
постоянного жительства соответственно сына, дочери, родителя, супруга
(супруги) и отчислен по инициативе гражданина в связи с указанным
основанием из образовательной организации, в которой он обучался в
соответствии с договором о целевом обучении;
– заявитель является супругом (супругой) военнослужащего, за
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если гражданин
обучался по образовательной программе по очной или очно-заочной форме
обучения не по месту военной службы супруга (супруги) и отчислен по
инициативе гражданина в связи с указанным основанием из образовательной
организации, в которой он обучался в соответствии с договором о целевом
обучении;
– заявитель признан в установленном порядке инвалидом I или II
группы.
В случае возникновения одного из оснований, предусмотренных
абзацами вторым и третьим настоящего пункта, заявитель, желающий
расторгнуть договор о целевом обучении, уведомляет в письменной форме
орган или организацию о наличии такого основания с приложением
подтверждающего документа (документов) и об отчислении из
образовательной организации.
В случае возникновения основания, предусмотренного абзацем
четвертым настоящего пункта, заявитель, желающий расторгнуть договор о
целевом обучении, уведомляет в письменной форме орган или организацию о
наличии такого основания с приложением подтверждающего документа
(документов).
Договор о целевом обучении расторгается, стороны договора о целевом
обучении освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств
по договору о целевом обучении.

