
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2021 года № 1918
пгт. Междуреченский

Об утверждении Порядка проведения отбора 
претендентов на заключение договора 
о целевом обучении в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования

В соответствии с частью 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
администрация Кондинского района постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения отбора претендентов на заключение 
договора о целевом обучении в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования (приложение).

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы 
Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой 
официальной информации органов местного самоуправления муниципального 
образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района А.А. Мухина. 

Исполняющий обязанности 
главы района А.А.Мухин

са/Банк документов/Постановления 2021
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Приложение
к постановлению администрации района
от 16.08.2021 № 1918

Порядок 
проведения отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования

(далее - Порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Порядок определяет условия проведения отбора претендентов на 
заключение договора о целевом обучении в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования по программам бакалавриата, специалитета с целью подготовки 
педагогических кадров для работы в подведомственных образовательных 
организациях, управления образования администрации Кондинского района.

2. Основными задачами отбора являются:
отбор и направление на учебу в высшие учебные заведения выпускников 

общеобразовательных организаций с учетом социально-экономических 
потребностей и перспектив развития кадрового потенциала Кондинского 
района;

повышение ответственности обучающихся за качественное освоение ими 
государственных образовательных программ по соответствующим 
специальностям;

обеспечение трудоустройства выпускников высших учебных заведений в 
соответствии с полученной специальностью в Кондинском районе.

Раздел II. Порядок и сроки отбора претендентов на целевое обучение

1. Отбор претендентов осуществляется в соответствии с:
перечнем приоритетных направлений подготовки (специальностей);
перечнем образовательных организаций, в которые будут направлены 

заявки о предоставлении мест в рамках квоты целевого приема в текущем году;
перечнем образовательных организаций, обеспечивающих гражданам, с 

которыми будут заключены договоры о целевом обучении, прохождение 
практики и трудоустройство после завершения обучения.

Указанные перечни утверждаются ежегодно управлением образования 
администрации Кондинского района, в срок до 15 декабря года, 
предшествующего году, в котором проводится отбор претендентов. Перечни 
определяются на основании прогноза потребности в 
высококвалифицированных специалистах. 

2. Сведения о перечнях, указанных в пункте 1 раздела II Порядка, а также 
о графике приема документов и сроках проведения отбора претендентов на 
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очередной год размещаются на официальном сайте управления образования 
администрации Кондинского района: http://konda-edu.ru в период с 15 декабря 
по 31 декабря.

3. Отбор претендентов включает в себя следующие этапы:
представление гражданами, желающими принять участие в отборе 

претендентов, необходимого перечня документов, указанного в пункте 4 
раздела II Порядка;

отбор Комиссией претендентов на заключение договора о целевом 
обучении;

подписание управлением образования администрации Кондинского 
района договоров о целевом обучении с претендентами, успешно прошедшими 
отбор.

4. Гражданин, изъявивший желание принять участие в отборе 
претендентов, представляет в Комиссию в период с 15 января по 30 июня 
следующий перечень документов:

4.1. Заявление по форме (приложение 1 к Порядку).
4.2. Согласие на обработку и распространение персональных данных по 

форме (приложение 2 к Порядку).
4.3. Копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

факт проживания гражданина на территории Кондинского района (копию 
паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства).

4.4. Сведения о результатах освоения гражданином образовательных 
программ:

для учащихся общеобразовательных организаций - заверенную 
образовательной организацией выписку из сводной ведомости учета 
успеваемости обучающихся или справку, содержащую сведения об 
успеваемости за два года, предшествующих подаче заявления;

для лиц, завершивших обучение в общеобразовательной организации - 
копию документа государственного образца о среднем общем образовании.

4.5. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 
гражданина по предметам, необходимым для поступления (копии дипломов, 
свидетельств, сертификатов, грамот, грантов, документы, подтверждающие 
участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах регионального, 
всероссийского или международного уровней) (при наличии).

5. Преимущественным правом при равных условиях пользуются 
выпускники муниципальных общеобразовательных организаций Кондинского 
района, являющиеся победителями предметных олимпиад и конкурсов, 
участники волонтерских объединений педагогических направлений с 
предоставлением подтверждающих документов. 

6. Гражданин может подать только одно заявление. В заявлении 
гражданин праве указать либо одну образовательную организацию и не более 
двух направлений подготовки (специальностей), входящих в одну укрупненную 
группу специальностей (УГС), либо две образовательные организации и одно 
направление подготовки (специальность).

7. Критериями отбора являются:
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7.1. Соответствие выбранному направлению, с учетом прогнозной 
потребности вакансий педагогических кадров, сформированных на основании 
данных, представленных образовательными организациями Кондинского 
района.

7.2. Документ государственного образца о среднем общем образовании 
или выписка из сводной ведомости учета успеваемости обучающихся или 
справку, содержащую сведения об успеваемости за два года, предшествующих 
подаче заявления - средний балл не ниже 4.

7.3. Предпочтение высших учебных заведений Уральского федерального 
округа.

8. Комиссия в течение 10 дней после окончания срока приема документов 
рассматривает поступившие от граждан документы и принимает по каждому из 
них одно из следующих решений:

допустить гражданина к участию в отборе претендентов;
оставить документы без рассмотрения;
отказать гражданину в участии в отборе претендентов.
9. Комиссия оставляет документы без рассмотрения в случае:
если поданное гражданином заявление оформлено с нарушением 

требований, указанных в пункте 6 раздела II Порядка;
если в представленных документах отсутствует один или несколько 

документов, предусмотренных пунктом 4 раздела II Порядка. 
10. В случае оставления документов без рассмотрения гражданину 

предоставляется 10 дней на устранение выявленных недостатков и 
представление в Комиссию требуемых документов.

11. Комиссия отказывает гражданину в участии в отборе претендентов в 
случае:

если документы поданы после окончания срока приема документов;
если предоставленные документы содержат недостоверные сведения;
если гражданин, чьи документы были оставлены без рассмотрения, не 

представил в срок, указанный в пункте 10 раздела II Порядка, требуемых 
документов.

12. Уведомление граждан о результатах рассмотрения документов 
осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте 
управления образования администрации Кондинского района:                         
http://konda-edu.ru в течение 5 дней со дня принятия Комиссией 
соответствующих решений.

13. Отбор претендентов на обучение по программам бакалавриата, 
специалитета осуществляется Комиссией по итогам государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования. При 
этом Комиссией учитываются результаты экзаменов по предметам, 
необходимым для поступления по указанному гражданином в заявлении 
направлению подготовки (специальности). При отборе принимаются во 
внимание также индивидуальные достижения гражданина по предметам, 
необходимым для поступления.

14. Из участия в отборе претендентов исключаются лица:
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которые не прошли государственную итоговую аттестацию, получили на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;

имеющие результаты единого государственного экзамена по предметам, 
обязательным для поступления в образовательную организацию высшего 
образования, ниже установленного образовательной организацией порога.

15. При прочих равных условиях преимущественное право при 
проведении отбора претендентов предоставляется следующим категориям 
граждан (с предоставлением подтверждающих документов):

признанным потерпевшими в результате террористического акта;
инвалидам;
детям из малообеспеченных семей;
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте             
до 23 лет;

детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей;

имеющим более высокий балл единого государственного экзамена по 
профильному для поступления предмету.

16. По результатам отбора Комиссией составляется ранжированный 
список с указанием граждан, в отношении которых Комиссией принято 
решение о заключении договоров о целевом обучении.

17. Уведомление граждан о результатах отбора осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте управления образования 
администрации Кондинского района: http://konda-edu.ru в течение 3 дней после 
принятия Комиссией решения о заключении с гражданами, прошедшими отбор, 
договоров о целевом обучении.

18. Договоры о целевом обучении с гражданами, отобранными 
Комиссией, заключаются управлением образования администрации 
Кондинского района. На основании этих договоров управление образования 
администрации Кондинского района заключает договоры о целевом приеме с 
образовательными организациями.

19. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих целевому 
приему (незавершение образования, неудовлетворительные результаты 
государственной итоговой аттестации, болезнь, препятствующая получению 
образования, и иное) гражданин (его законные представители) незамедлительно 
уведомляет об этом Комиссию.

При образовании подобных вакансий Комиссия принимает меры к замене 
выбывших из отбора граждан иными претендентами в соответствии с 
Порядком.

20. Состав комиссии по отбору претендентов на заключение договора о 
целевом обучении в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования 
утверждается управлением образования администрации Кондинского района. 
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Приложение 1 к Порядку
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
претендента на заключение договора о целевом обучении

в образовательной организации высшего образования
 

 Председателю Комиссии
по отбору претендентов на заключение

 договора о целевом обучении 
в организации, осуществляющей

 образовательную деятельность
 по образовательным программам

 высшего образования
 

__________________________________________
(Ф.И.О. претендента)

__________________________________________,
(дата рождения)

__________________________________________,
(проживающий по адресу)

__________________________________________
(телефон)

 
Прошу допустить меня к участию в отборе на заключение договора о 

целевом обучении в ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование образовательной организации высшего образования)
 
по специальности _____________________________________________________

(наименование специальности)
  
Заполняется в случае недостижения абитуриентом 18-летнего возраста.
 
Законный представитель гражданина ____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. законного представителя)
 

дата рождения __________________, проживающий по адресу _______________
____________________________________________________________________ 
паспорт серия _________ номер ____________ выдан ______________________
____________________________________________________________________
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С порядком проведения отбора претендентов на заключение договора о 
целевом обучении в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования, 
ознакомлен
 
«_____» _____________ 20___ года ______________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

Достоверность представленных документов гарантирую.
  
«_____» _____________ 20___ года ______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 
С процедурой размещения решений Комиссией на официальном сайте 

управления образования администрации Кондинского района согласен.
  
«_____» _____________ 20___ года ______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 
О необходимости незамедлительно уведомить Комиссию в случае 

возникновения обстоятельств, препятствующих целевому приему 
(незавершение образования, неудовлетворительные результаты 
государственной итоговой аттестации, болезнь, препятствующая получению 
образования, и иное) гражданин, (его законные представители) извещен.
   
«_____» _____________ 20___ года ______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2 к Порядку

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 
Я, ____________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
паспорт _____________ выдан ________________________________________,

              (серия, номер)                                                    (когда и кем выдан)
адрес регистрации: ___________________________________________________,
даю свое согласие на обработку Комиссией по отбору претендентов на 
заключение договора о целевом обучении в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
тип документа и данные документа, удостоверяющего личность 

абитуриента и родителя (или лица, его замещающего);
адрес места жительства;
номер телефона (домашний, сотовый);
копия документа государственного образца об образовании;
копия трудовой книжки;
информация о результатах единых государственных экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях формирования договора о целевом обучении в образовательной 
организации высшего образования, а также на хранение данных на 
электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанной выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Я проинформирован(а), что Комиссии по отбору претендентов на 
заключение договора о целевом обучении в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.
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Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

  
   
«_____» _____________ 20___ года ______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 


