
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2О2| r. с.Хороль л! 13б

В соответствии с Федершьным законом от 29 декабря 20|2 t. Ns27З-ФЗ

<Об образовalнии в Российской Федерации>, постаЕовлением Правительства

Российской Федерации от 1З октября 2020 г. ЛЪ168l <<О целевом обl^rении по

образовательным прогрчtммtl}.r деятельности среднего профессионаJIьного и

высшего образования>>, Приказом Минобрнауки России от 2l авryста 2020 г. Ns

1076 (Об утверждении Порялка приема на обу{ение по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, програп{мап.r

специалитета, программ€lм магистратуры), решеЕием .Щумы Хорольского

муниципirльного района от 29 сентября 20|7 г. Ns438 <О мере социrшьной

поддержки обу^rающихся на условиях договора о целевом обrrении>, на

основании Устава Хорольского муницип€rльного округа Приморского края

адмиЕис,трация Хорольского муЕиципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Порялок и условия нЕвначения и выплаты меры соци€лJIьной

поддержки об1..rающимся на условиях договора о целевом обlrчении по

0001з6*

АДМИНИСТРЛЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНШШIIАЛЬНОГО ОКР}ТА

О порядке и условиях назначения и выплаты меры социальной
поддержки обучающимся на условиях договора о целевом обучении по
программам высшего педагогического образованпя для дальнейшей

работы в муниципальных организациях Хорольского муннципального
округа Приморского края, осуществляющих образовательную

деятельность
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прогр€ll\,rмап,r высшего педагомческого образования для дальЕейшей работы в

муницип€шьных организациях Хорольского tчfуниципального округа

Приморского края, осуществJuIющих образовательную деятельность

(приложение Nч1).

1 .2. Положение о комиссии по обору претендентов дJIя целевого

обr{ения специ€шистов по образовательным программам чысшего

педагогического образованиrI из числа выIryскников общеобразовательньrх

1.чреждений для работы в муниципarльных образовательньгх )п{рехqеЕиrD(

Хорольского муциципального округа Приморского крм (приложение Nч2).

1.3. Состав комиссии по обору претендентов дJuI целевого обу^rения

специ€шистов по образовательным прогрЕrммап,r высшего педагогического

образования из числа выIryскников общеобразовательных учреждений

Хорольского ltfуЕиципЕIльного округа Приморского края для работы в

муниципЕrльных организациях Хорольского муЕиципальною округа

Приморского края, осуществJuIющих образовательЕую деятельность

(приложение NчЗ).

2. Признать угратившими силу:

2. 1. Постановление администрации Хорольского Iчfуниципального рйона
от 9 ноября 2017 r. Nsl169 <О порядке и условиях назначения и выIuIаты меры

социаrrьной поддержки обl.чающимся на условил( договора о целевом

об}^Iении по программам высшего пед€lгогическою образования для

дальнейшей работы в муниципальных оргtлнизациJtх, осуществJUIющих

образователь}гую деятельность)).

2.2. Постановление администрации Хорольского муниципЕrпьного района

от 11 марта 2019 г. Nэ 180 (О внесении изменеЕий в постановлеЕие

адмиЕистрации Хорольского муниципального района от 09 ноября 2017 года

Ns1169 <О порядке и условиях назначениrI и выплаты меры социальной

поддержки обуrающимся на условиях договора о целевом обучении по

программЕrм высшего педагогического образования дJlя дальЕейшей работы в

муниципЕtльных организациях, осуществJиющих образовательrrуIо

деятельность)).



3

2.3. Постановление администрации Хорольского муниципЕIльного района

от 18 ноября 20119 г. Ns 866 <О внесении изменений в постаноыIеЕие

администрации Хорольского муницип€lльного района от 09 ноября 2017 mда

Jфllб9 <О порядке и условиях назначения и выплаты меры социа.тlьной

поддержки обl^rающимся Еа условиях договора о целевом обrrении по

программа},r высшего педагогического образования дJlя дальнейшей работы в

муниципalJIьных оргаЕизациях, осуществляющих образовательную

деятельность)).

З. Постановление вступает в силу со дЕя его обнародования.

4. Постановление обЕародовать в устаношIенном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского rчDдrицип€шьного округа в

информационЕо-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

Глава Хорольского муниципЕrльного
округа - глава администрации

муЕицип€шьного округа А.А. Губайлуллин



Прrrлоясенпе .}lЪ2

утвЕрж.щно
постаЕоRIIением администрации

Хорольского муЕициплIьного оцруга
от 18 марта 202l г. Ns 136

ПОЛОЖЕНИЕ
о компссип по отбору претендентов для целевого обучения специалпстов
по образовательным программам высшего педагогического образования
из чпсла выпусквиков общеобразовательных учреlслепий для работы в

мунпцппальных образовательных учре)lценпях
Хорольского муницппального округа Приморского края

1. Общпе полоrtенпя
Положение о комиссии по отбору претендентов для целевого обl"rения

специ€шистов по образовательным прогрЕlммаilr высшего педаюги.Iеского
образования из числа выпускЕиков общеобразовательньгх уrреждений дrя
работы в муниципaшьных образовательных rIреждениях Хорольского
муЕицип€шьЕого округа Приморского края (далее - Положение) разработано в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, пост€lновJIением Правительства
Российской Фелерачии от 13 октября 2020 г. Nglб8l <<О целевом обl"rении по
образовательным прогрtlп.{мам деятельности среднего профессионального и
высшего образования>>, Приказом Минобрнауки России от 21 авryста 2020 r.

J\Ъ1076 <Об угвержлении Порядка приема на обуrение по обрtвовательным
программ€lп,t высшего образования 

- 
программам бакалавриата, црограп,tмЕlм

специЕuIитета, программil ,r магистратуры)) и определяет порядок организации

работы комиссии по обору претендеЕтов (далее - Комиссия) дJuI целевого
обrIения специа.пистов по образовательным прогрЕlI\,tмап,r высшего
педагогического образованI4я из числа выгryскников общеобразовательЕьгх

1чреждений (дшее - Претенденты) для работы в муниципчшьньгх
образовательньтх }п{реждениrrх Хорольского муниципЕuIьЕого округа
Приморского края.

2.Порядок формированпя, состав, стру!сryра ш органпзацпя
работы Комиссип

2.1. Персональный и количественный состав Комиссии формируется и
утверждается постановлением администрации Хорольского муниципального
округа. Комиссия формируется в количестве не меЕее 7 человек.

2,2. Руководит работой Комиссии ее председатель. В отсутствие
председатеJIя Комиссии работой комиссии руководит заместитель
председатеJIя.
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2.3. Члены Комиссии обязаны )частвовать в заседаниях, выполнlIть
пор}п{ения председатеJuI (заместителя цредседателя) Комиссии.

2.4. Комиссия рассматривает заявление и документы по отбору
Претендентов.

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2l3 ее состава. Решение принимается открытым
голосованием простым большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании.

2.6. На заседаЕие Комиссии при необходимости могут быть приглоrllены
заинтересованные лица.

2.7. Комиссия рассматривает представJIенные документы и принимает
решение о лицах, с которыми булут в дЕrльнейшем закJпочеЕы договоры о
целевом обrrении. О принятом решеЕии Претенденты извещarются Комиссией
в течение 3 рабочих дней со дЕя его принятrlя.

2.8. Комиссия при оборе Претендентов rIитывает результаты
промежуточной и итоговой аттестации обу"rающихся за 10 и 11 классы.

2.9. Прu прочих рЕвtIых условиrtх преиNfуIцественное право на гIастие в
целевом об).чеЕии предоставJuIется ПретендеЕт€lм, имеющим оценки не ниже 4
(четырех) бапrлов по профильным дJIя специаJIьности дисциплин{лNr, а также
достигшим особых успехов в профильных для специаJIьности дисциплинЕrх
(победителям и призерам олимпиад школьников), наибольшее cyммapнoe
количество баrшrов по предметам вступительных испытаний в ВУЗе по
результат{rм промеясуточной и итоговой атгестации.

2.10. Заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором
фиксируются ход обсуждения Претендентов, предлох(ения и замеч€шиrI членов
Комиссии, итоги голосов€шиrI. Протокол подписывается присутствующими
членами Комиссии.

2.11. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости.
2.12. Щействия (бездействие) Комиссии, членов Комиссии обжалуются в

административном и (или) судебном порядке, устаЕовJIеЕном
законодательством Российской Федерации.



утвЕрж,щн
постановлениемадминист Iии

Хорольского муниципаJIьною округа
от l8 марта2021 г. N 1Зб

.

Неглядеева О.В.,

Абросимова А.А.,

Колосовская Р.М.,

члены комиссии:
Власенко А.А.,

Всеволодова И.Ю.,

tmeн местного политического Совета, нача.льник штаба
ООО Молодая Гвардия Единой России ВПО <Единм
Россия>> (по согласованию);
главный специ€шист 1 разряда отдела образования и
охраны прав детей управления образования
админис,трации Хорольского муниципЕlльною округа;
начальник отдела по организации работы с детьми и
молодежью управJтения образования администрации
Хорольского муниципального оцруга;
начальник отдела экономики и по,требительского

рынка управления экономиlIеского развития
администрации Хорольского муЕиципального оцр)ла.

Приложенrrе }lЪ3

состАв
комиссии по отбору претендентов для целевого обучеrrия спецпалистов по
образовательным программам высшего педагогическоrо образовання из

числа выпускников общеобразовательных учреждений Хорольского
муниципального округа для работы в муницппальных оргаЕизацпях

Хорольского",""ч",;Ё;;r".1х;::н}*i:r"*}1",края,осуществляющих

Ефименко Е.М.,

Левина Г.А.,

заместитель главы администрации Хорольского
муниципального округа по финансовым и
экономическим вопросап,r - начальник финансового
управJIения администрации Хорольского
муниципаJIьного округа, председатель комиссии;
начаJIьник управJIеIrия образования администрации
Хорольского муницип€шьного оцруга, заместитель
председателя комиссии;
заместитель начальItика управления образовшrия
администрации Хорольского муниципЕuIьного округц
секретарь комиссии.


