РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 10.06.2019

г.Волосово

№ 662

По основной деятельности
Об утверждении Порядка
заключения договора о целевом обучении
по образовательным программам
среднего профессионального
и высшего образования
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21
марта 2019 года №302 «О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013г №1076»,
с целью привлечения и закрепления квалифицированных педагогических кадров
для образовательных организаций Волосовского
муниципального района
Ленинградской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок заключения договора о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования (приложение1).
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений проводить
систематическую работу по выявлению обучающихся, ориентированных на
педагогические специальности и создавать условия для подготовки претендентов
для заключения договоров на целевое обучение.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Фёдорову Л.И., инспектора
Комитета образования.

Председатель Комитета образования

Фёдорова Л.И,24-844

Н.В. Симакова

Утвержден
приказом Комитета образования
от10.06.2019 №662

Порядок заключения договора о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан 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 года №302
«О
целевом
обучении
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013г №1076».
1.2. Основными задачами целевого обучения являются:
1.2.1.
привлечение
квалифицированных
педагогических
кадров
для
образовательных организаций Волосовского
муниципального района
Ленинградской области;
1.2.2. создание условий для гарантированного закрепления педагогических кадров
в образовательных организациях
Волосовского муниципального района
Ленинградской области.
1.3. Порядок устанавливает заключение договоров о целевом обучении граждан по
очной, очно-заочной, заочной формам обучения в аккредитованных
образовательных организациях по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации и их трудоустройства.
2. Заключение договора о целевом обучении
2.1. Договор о целевом обучении заключается между гражданином (обучающимся)
непосредственно той образовательной организацией, которая выступает в качестве
Работодателя, и Комитетом образования, выступающим в роли Заказчика.
2.2. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2019г №302, в 3-х экземплярах.
2.3. Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обучении с
согласия его законного представителя. Указанное согласие является неотъемлемой
частью договора о целевом обучении (Приложение1).
2.4. Целевой договор заключается с одним гражданином, который нельзя
передавать другому лицу или использовать одновременно для обучения в
нескольких ВУЗах.
2.5. Претендовать на заключение договора о целевом обучении могут граждане,
имеющие аттестат о получении среднего образования. Также могут претендовать
на заключение договора о целевом обучении абитуриенты, поступающие в ВУЗ
первый раз и желающие обучаться на бюджетной основе.
2.6. Получить отказ на заключение договора о целевом обучении могут граждане,
которые:
2.6.1. показали низкий результат ЕГЭ;
2.6.2. заявили о подаче документов после истечения срока их приёма;

2.6.3. в случае отсутствия в районе потребности в кадрах по заявленному
направлению.
2.7. Заключение договоров на целевое обучение происходит до 30.06 текущего
года.
3. Действия сторон при заключении договора о целевом обучении
3.1. Обучающийся обращается в ту образовательную организацию, в которую он
планирует трудоустроиться после окончания ВУЗа, или в Комитет образования.
3.2. В случае обращения гражданина в Комитет образования ему оказывается
консультативная помощь в подборе образовательной организации, имеющей
потребность в педагогических кадрах.
Образовательная организация выступает в роли потенциального Работодателя.
3.3. Гражданин, поступивший на обучение по договору о целевом обучении по
образовательной программе, не позднее одного месяца со дня поступления
информирует в письменной форме о данном факте Работодателя. (Приложение 2).
3.4. Гражданин, не поступивший на обучение по образовательной программе и
заключивший договор о целевом обучении, информирует в письменной форме о
данном факте Работодателя (Приложение3). Договор о целевом обучении
расторгается.
3.5. Гражданин, освоивший образовательную программу в соответствии с
договором о целевом обучении, может заключить с организацией-работодателем
(по согласованию с Заказчиком) следующий договор о целевом обучении, если он
предусматривает освоение образовательной программы следующего уровня:
-бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.
3.6. Гражданин, отчисленный из образовательной организации, несет
ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении,
согласно Законодательству Российской Федерации.
4. Трудоустройство выпускников
4.1. Место трудоустройства гражданина определяется Работодателем. В случае
отказа Работодателя в трудоустройстве гражданину, Работодатель несет
ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении,
согласно Законодательству Российской Федерации.
4.2. Обучающийся в срок до 01 апреля года выпуска должен подтвердить
Работодателю готовность трудоустроиться в его организацию в письменном виде.
4.3. Обучающийся обязан прибыть к месту работы в срок до 15 августа года
выпуска и отработать не менее 3 (трех) лет.
4.4. Работодатель не позднее 20 августа года выпуска информирует Заказчика о
трудоустройстве гражданина, обучившегося по договору о целевом обучении. В
случаях неприбытия гражданина к месту работы, Работодатель не позднее 20
августа года выпуска обязан уведомить об этом Заказчика. (Приложение4)
4.5. Гражданин, не исполнивший обязательства по осуществлению трудовой
деятельности, установленные договором о целевом обучении, несет
ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении в
рамках Законодательства Российской Федерации
4.6. Взаимоотношения гражданина и Работодателя регулируются действующим
трудовым законодательством.

Согласие законного представителя
Приложение1
к Порядку заключения
целевых договоров
__________________________________________
юридическое лицо

адрес: _______________________________________,
от ___________________________________________
(Ф.И.О. родителей/законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося)

______________________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

адрес: ________________________________________,
телефон: ______________________________________
адрес электронной почты: _______________________

Заявление
о согласии на заключение несовершеннолетним
обучающимся договора о целевом обучении
Я, _________________________________________, являюсь отцом (или: матерью/законным
Ф.И.О. родителя/законного представителя)

представителем) несовершеннолетнего ______________________________________________
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего)

_______________________________________________________________________________,
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

что подтверждается _____________________________________________________________.
__________________________________ намерен заключить договор о целевом обучении
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего)

с _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица

на подготовку по образовательной программе ________________________________________.

Согласно разделу II Положения о целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302, 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.
На основании вышеизложенного и руководствуясь разделом II Положения о целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2019 № 302, заявляю о согласии на заключение договора о целевом обучении
_____________________________________________________________________________
__________
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего)

в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" на подготовку по образовательной программе
_____________________________________________________________________________________
(код и наименование соответствующей специальности, направления подготовки)

с ______________________________________________________________________________.
(наименование юридического лица

Заявитель:
________________________/______________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

___ __________ ____ г.

Приложение2
к Порядку заключения
целевых договоров

Уведомление о зачислении в высшее учебное заведение по целевому
направлению
Директору МОУ «__________________________»
Настоящим уведомляю Вас, что _____________________________(ФИО)
зачислен(а) с _____________________________________(число, месяц, год)
в число студентов 1 курса на очную форму обучения по целевому договору в
________________________________________________(наименование ВУЗа)
Направление__________________________________________________
Квалификация_________________________________________________
Приказ о зачислении от _______________№______________________
Дата __________________

Подпись_________

Приложение3
к Порядку заключения
целевых договоров

Уведомление о не поступлении в высшее учебное заведение по целевому
направлению
Директору МОУ «__________________________»
Настоящим уведомляю Вас, что _____________________________(ФИО)
не зачислен(а) с _____________________________________(число, месяц, год)
в число студентов 1 курса на очную форму обучения по целевому договору в
________________________________________________(наименование ВУЗа).
Дата __________________

Подпись_________

Комитет
образования
администрации
Волосовского
МР
МОУ
«________»
44.03.01
Педобразование
Профильбакалавр
Приказ о
зачислении
от №

ФИО ответственного за направлении

Ссылка на страницу сайта, где размещена
информация о целевом обучении

Информация о поступлении

Наименование уровня

Наименование направления подготовки

Наименование ВУЗа

ФИО поступающего

Наименование организации-Работодателя

Наименование заказчика

№п/п

к Порядку заключения
целевых договоров

Приложение4

МОНИТОРИНГ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В ВОЛОСОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

