


 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
       к постановлению администрации 

       городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

       17 января 2019 года  № 29-п 
 

Порядок отбора претендентов на целевое обучение по педагогическим 
специальностям для работы в образовательных организациях городского 

округа Перевозский Нижегородской области (далее – Порядок) 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 
1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора 
о целевом обучении», постановлением Правительства Нижегородской области от 11 
марта 2014 года № 157 «О порядке формирования заявок на целевое обучение 
специалистов для работы в подведомственных министерству образования 
Нижегородской области государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

1.2.Настоящий Порядок регулирует проведение отбора претендентов на 
целевое обучение по педагогическим специальностям для работы в 
образовательных организациях городского округа Перевозский Нижегородской 
области (далее – претенденты). 
 

2.Порядок и сроки отбора претендентов  
 

2.1.Отбор претендентов осуществляется в соответствии с перспективной 
потребностью в педагогических кадрах. 

2.2.Отбор претендентов осуществляется на конкурсной основе. С этой целью 
администрацией городского округа Перевозский Нижегородской области создается 
конкурсная комиссия городского округа Перевозский Нижегородской области по 
отбору претендентов на целевое обучение по педагогическим специальностям 
(далее – Комиссия) в составе не менее пяти человек. 

2.3.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа Перевозский Нижегородской области.  

2.4.Комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с требованиями 
пунктов 2.4 – 2.7 раздела 2 Положения о порядке формирования заявок на целевое 
обучение специалистов для работы в подведомственных министерству образования 
Нижегородской области государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 11 марта 2014 года № 157. 

2.5.Руководит и организует работу Комиссии ее председатель, в его 
отсутствие – заместитель председателя. 

2.6.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее 2/3 ее состава. Решение Комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В 
случае возникновения спорных вопросов решение принимается председателем 
комиссии. 

2.7.Заседания Комиссии протоколируются.  
2.8.Участники отбора претендентов: 



 2.8.1.Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области: 
 2.8.1.1.Самостоятельно определяет порядок и проводит отбор претендентов 
на целевое обучение по педагогическим специальностям в образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Нижегородской 
области, для дальнейшего трудоустройства в муниципальные образовательные 
организации. 

2.8.1.2.Представляет в министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области: 

заявку на целевое обучение специалистов и анализ потребности в 
педагогических кадрах по конкретным специальностям на 5 лет – ежегодно в срок до 
1 февраля; 

ходатайства о целевом обучении  специалистов  – ежегодно в срок с 1 июня 
до срока завершения приема документов, установленного Порядком приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 
2015 года № 1147. 

2.8.1.3.Заключает с гражданином соглашение, предусматривающее 
трудоустройство по факту получения гражданином документа об образовании, на 
срок не менее трех лет (приложение 1). 

2.8.2.Управление образования администрации городского округа Перевозский: 
 2.8.2.1.Осуществляет анализ перспективной потребности в кадрах по 
конкретным педагогическим специальностям с разбивкой по годам. 
 2.8.2.2.Информирует обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций и их родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся) о системе целевой подготовки по педагогическим специальностям. 
 2.8.2.3.Осуществляет прием документов от претендентов и передает их на 
рассмотрение в Комиссию. 

2.8.2.4.Представляет в министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области сведения о выпускниках образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории Нижегородской 
области, текущего года выпуска, обучившихся по договору о целевом обучении, 
трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, продолживших 
обучение в магистратуре, и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 
сведения об осуществлении трудовой деятельности выпускников трех предыдущих 
годов выпуска – ежегодно в срок до 30 сентября. 
 2.8.3.Муниципальные общеобразовательные организации: 
 2.8.3.1.Информируют обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций и их родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся) о системе целевой подготовки, проводят опросы (анкетирование) 
обучающихся с целью выявления лиц, стремящихся обучаться по образовательным 
программам высшего образования для последующей работы в муниципальных 
образовательных организациях, проводят профориентационную работу среди 
обучающихся, организуют работу по наставничеству. 
 2.8.3.2.Обеспечивают участие обучающихся, претендующих на целевое 
обучение, в областных и районных конкурсах и олимпиадах, а также конкурсах и 
олимпиадах, проводимых в соответствующих образовательных организациях 
высшего образования, иных мероприятиях. 
 2.8.3.3.Организуют работу по подготовке претендентов к поступлению в 
образовательные организации высшего образования. 

2.8.3.4.Организуют прохождение гражданами, заключившими договор о 
целевом обучении и принятыми на целевые места по конкурсу, практики в 
соответствии с учебными планами образовательных организаций высшего 
образования. 



2.8.3.5.Направляют в Управление образования администрации городского 
округа Перевозский: 

сведения о перспективной потребности в педагогических кадрах на 5 лет – 
ежегодно в срок до 31 декабря; 

сведения о выпускниках образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Нижегородской области, текущего года выпуска, 
обучившихся по договору о целевом обучении (далее – выпускники), 
трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, продолживших 
обучение в магистратуре, и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 
сведения об осуществлении трудовой деятельности выпускников трех предыдущих 
годов выпуска – ежегодно в срок до 10 сентября. 

2.8.4.Претенденты на участие в отборе предоставляют в Управление 
образования администрации городского округа Перевозский: 

2.8.4.1.В срок до 15 января – пакет документов, включающий: 
заявление на участие в отборе претендентов (приложение 2);  
копию паспорта претендента; 
копию паспорта родителя (законного представителя) претендента – в случае 

если претендент является несовершеннолетним; 
копию аттестата об основном общем образовании;  
справку с места учебы о результатах промежуточной аттестации за 10-й класс, 

а также за 1-е полугодие 11-го класса по общеобразовательным предметам, 
соответствующим направлению подготовки (специальности), избранному 
претендентом (далее – отдельные предметы);  

характеристику с места учебы, отражающую участие в общественной жизни 
муниципальной общеобразовательной организации;  

копии документов, подтверждающих достижение особых успехов в отдельных 
предметах (грамоты, дипломы и пр.) – при наличии.  

2.8.4.2.В срок до 1 июля – копию аттестата о среднем общем образовании, 
заверенную руководителем общеобразовательной организации; документы, 
подтверждающие результаты государственной итоговой аттестации претендента, 
освоившего основную общеобразовательную программу среднего общего 
образования, по отдельным предметам. 

2.8.4.3.При участии в отборе кандидатов на целевое обучение по заочной 
форме обучения предоставляются: заявление претендента на участие в отборе 
(приложение 2);  копия диплома о среднем профессиональном образовании.  

 
 

  
 

____________________________________ 
 
 

Заместитель главы администрации,  
начальник Управления образования                                                         

администрации городского округа Перевозский 
Кондрашова Н.В. 

 
«17» января 2019 года 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку отбора претендентов на целевое  

обучение по педагогическим специальностям  
для работы в образовательных организациях  

городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

 
СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА, НАПРАВЛЯЕМОГО НА ЦЕЛЕВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
г.Перевоз                                                                                «____» _________ 20____ г. 
 
 Гражданин _________________________ (ФИО), именуемый в дальнейшем 
«Гражданин»,  
 администрация городского округа Перевозский Нижегородской области в лице 
главы местного самоуправления ______________ (ФИО), действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация»,  
 образовательная организация городского округа Перевозский Нижегородской 
области ______________________ (наименование) в лице ____________________ 
(должность, ФИО руководителя), действующего на основании __________________, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальная образовательная организация», вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 
 

I. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ 
 Целью настоящего соглашения является обеспечение обязательств 
участников отбора претендентов на целевое обучение для работы в 
образовательных организациях городского округа Перевозский Нижегородской 
области, в рамках реализации постановления Правительства Нижегородской 
области от 11 марта 2014 года № 157 «О порядке формирования заявок на целевое 
обучение специалистов для работы в подведомственных министерству образования 
Нижегородской области государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 2.1. Администрация: 
 2.1.1.Представляет в министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области ходатайство о целевом обучении  Гражданина  в 
срок с 1 июня до срока завершения приема документов, установленного Порядком 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 октября 2015 года № 1147. 
 2.1.2.Контролирует исполнение Гражданином и Муниципальной 
образовательной организацией условий настоящего Соглашения. 
 2.2. Муниципальная образовательная организация: 
 2.2.1.Обеспечивает прохождение Гражданином, заключившим договор о 
целевом обучении и принятым на целевое место по конкурсу, практики в 
соответствии с учебными планами образовательной организации высшего 
образования. 
 2.2.2.Принимает Гражданина на работу по факту окончания целевого 



обучения и получения соответствующего документа об образовании и 
квалификации. 
 2.3. Гражданин: 
 2.3.1.Проходит практику, в соответствии с учебным планом образовательной 
организации высшего образования, в Муниципальной образовательной организации. 
 2.3.2.Заключает трудовой договор с Муниципальной образовательной 
организацией не позднее чем через 2 (два) месяца со дня получения 
соответствующего документа об образовании и квалификации. 
 2.3.3.Обязуется проработать в Муниципальной образовательной организации 
не менее трех лет с момента заключения трудового договора. 
 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 3.1. В случае нарушения положений настоящего Соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 3.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Соглашения, которое стороны не могли предвидеть, предотвратить 
разумными мерами. 
 3.3. Если одна из Сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на 
себя обязательства по настоящему Соглашению вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы  в течение определенного времени, срок 
исполнения данных обязательств переносится на срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 4.1.Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по 
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно и 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 4.2.Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
 4.3.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
 

V. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Администрация городского 
округа Перевозский 

Муниципальная 
образовательная 
организация 

Гражданин 

 Наименование 
 
 

Паспорт: 

607400, г.Перевоз 
Нижегородской области, 
пр-т Советский, д.8 

Адрес Адрес 

Глава местного 
самоуправления 
(ФИО) 

Руководитель ФИО 

 
 
___________ 
     Подпись                      М.П. 

 
 
___________ 
     Подпись                      М.П. 

 
 
___________ 
     Подпись                       

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку отбора претендентов на целевое  

обучение по педагогическим специальностям  
для работы в образовательных организациях  

городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

 
Образец заявления претендента на целевое обучение 

 
В конкурсную комиссию городского  

округа Перевозский по отбору претендентов  
на целевое обучение по педагогическим специальностям  

 
_________________________________, 

(фамилия, имя, отчество претендента в род.падеже) 

 
 
 

заявление 
 
Я, 
_______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 
_______________________________________________________________________ 

(учащий(ая)ся ____ класса / должность) 

 
_______________________________________________________________________, 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 
прошу включить меня в список претендентов на целевое обучение в 
_______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации высшего образования) 

 
по специальности (направлению подготовки) ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________, 
 
профиль _______________________________________________________________ 
 
Подтверждаю, что с условиями системы целевой подготовки ознакомлен(а). 
 

 Дата ___________ 
Подпись ___________ 

Контактный телефон __________________ 
 

 
С решением сына / дочери согласна / согласен. 
ФИО родителя / законного представителя претендента 
 
_______________________________________________ 

Дата ___________ 
Подпись ___________ 
Контактный телефон __________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
       к постановлению администрации 

       городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

       17 января 2019 года  № 29-п 
 
 

Состав конкурсной комиссии городского округа Перевозский Нижегородской 
области по отбору претендентов на целевое обучение по педагогическим 

специальностям 
 

Кондрашова Н.В. - заместитель главы администрации, начальник Управления 
образования, молодежной политики и социально-правовой 
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