
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДДМИНИСТРДЦИИ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПДJIЬНОГО

рдйонд
ПЕРМСКОГО КРАЯ

прикАз

09.02.2016

О целевом приеме

Ns 2б

В соответствии с законом РФ (об образовании)> от 29.\2.2012 N 27з-

Фз, Постановлением Правительства рФ "о порядке заключения и

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении" от

27.1I.201з N 1076
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать целевой прием выпускников образовательных

орru""ruц"й Кизеловского муницип€цIьного района, ийеющих основное

среднее образование.
2. Утвердить Положение о целевом приеме в педагогические

образовательные учреждения Пермского края,

з, Ведушему специаJIисту Управления образования своевременно

готовить документы для оформления целевого приема,

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования В.А.Павлова



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
от 09.02.2016 J\Ъ 2б

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевом приеме

в педагогические образовательные учреждения Пермского края

1. оБшиЕ положЕIмя
1.1. Организация целевого приема в педагогические образовательные

учреждения края осуществляется на основании'.

Ь; 
- 
Зuпо"u рФ "об образовании" в редакции Федерального закона от

29.|2.2012 N 27з-Фз
б) Постановления Правительства рФ "О порядке

договора о целевом приеме и договора о целевом
1 076

образованияв) Приказа Министерства образования И наукИ rоссиИ ,(Jo 
у,r,вержлtrпуrуI

,rр"rърrrой формы договора об образовании на обуrение по образовательным

программ€lN,I среднего профессион€tльного И высшего' образования" от

2t.t1.2013 N 12б7.

1.2. I_{елевой прием органИзуетсЯ на очное и заочное отделения учреждении

педагогического образования края для оказания содействия в решении

кадровых И социшIьно - экономических проблем Кизеловского

муницип€LIIьного района.

2. суБъЕкты
2.|. Абитуриенты:
а) очной форr", обучения - выrrускники обrцеобразовательных учреждений,
имеющие основное среднее образование;

б) заочной формы обучения - выпускники общеобразовательных

учреждений, учреждении начаJIьного, среднего профессионаJIьного

образования, имеющие основное среднее, среднее профессион€шъное

образование, работающие на момент поступления в учреждениях системы

образования.
лица, имеющие среднее профессиона11ьное образование могут выступать в

качестве абитуриентов в рамках целевого приема только в учреждения

высшего педЕгогического образования.

2.2. Управление образования Кизеловского
организатор и зак€вчик целевого приема.

2.З. Ислолнители:
а) учрежления высшего профессионаJIьного (педагогического) образования;

закJIючения и расторжениrI
обуrении" от 27 .1 1 .2013 N

России "об утверждении

з. оргАнизАI-ц,lя I_ЕJIЕвого приЕмА



З.1. Образовательные организации представляют в Управление образования

рекоменд ации на конкретных лиц (абиryриентов) для оформлени[ целевого

НаПРаВЛеНИЯ' 
,\ттпёпепеIJт,я vс,повий DeaJIp i подготовки3.2. В целях определения условий реаJIизации целевор

специ€IJIиста в рамках целевого приема осуществляется заключение

трехстороннего договора между абитуриентом, выступающим в качестве

заинтересованной стороны, Заказчиком и Исполнителем.

з.з. Инициатором закJIючения трехстороннего договора, в котором

предусматриваются условия целевого приема и целевой подготовки

специЕlлиста, выступает Заказчик.

3.4. Педагогические образовательные
представJrяют Управление образования

учреждения
кизеловского

(Исполнители)
муниципаJIьного

мест Управление
района предложения по общей квоте целевого приема,

3.5. В соответствии с выделенными для Заказчиков квотами

З.6. Выдача
документа о законченном

организацийобразовательных

образования организует выдачу целевых направлений дпя абитуриентов

у"р.*л."ий высШего профессионаJIьного педагогического образования,

целевых направлений осуществляется на основании копии
образовании абиryриента, рекомендации

при н€}JIичии трехстороннего договора

"Заказчик-Исполнитель-Заинтересованн€UI cтopoнat|, подписанного

Заказчиком и абитуриентом.
3.7. Трехсторонний договор не предусматривает материаJIьную компенсацию

за реаJIизацию основной профессионалъной образовательной програмМы, В

зависимости от профиля деятельности Заказчика и наличия у него особых

требований к качеству подготовки специалистов целевая подготовка может

проводитъся с возмеlцением Исполнителю допоJIнителъных затрат на

обуrение.
,.щоговор может предусматривать возможностъ и условия возмещения

заказчиком расходов Исгtолнителя, связанных с предоставлением услуг по

организации целевого приема и реаJIизацией целевой подготовки, В данном

случае сумма взноса за целевое меато не должна превышать четырех

МИНИМЕLIIЪНЫХ заработных плат. Смета расходов, составленная

исполнителем, представJuIется в Управление образовани,I одновременно с

представлением на согласование проекта трехстороннего договора,

все споры по трехстороннему договору решаются в соответствии с

гражданским законодательством РоссийскоЙ Федерации.

всryпительные испытания абитуриентов, поступающих в рамках целевого

приема, осуществJIяются в общем порядке, опредеJIяемом правилами приема

в образователъное )чреждение.
3.8. Зачисление абитуриентов, поступающих в рамках целевого приемq

осуществJIяется по отдепьному конкурсу в соответствии с правилами приема

образоватепьного )чреждения, порядком и квотами, определенными

Министерством образования Пермского края.



Щоговор о целевом приеме

г. Пермь 2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное уIреждение
высшего профессион€шъного образования <<пермский государственный

гуNdанитарно-педагогический университет) в лице ректора Колесникова

Дндрея ко"сrч"rиновича, действующего на основании Устава пггIту,
именуемый в дальнейшем <<Исполнителъ)> с одной стороны и Администрация

кизеловского муниципaлъного района именуемый в далънейшем <<заказчик),

В лице главЫ Кизеловского муниципчtльного района Лошакова Аркадия

Дркадьевича, действующего на основании Устава муниципЕtпьного

образования Кизеловский мунициПалъный район, с другой стороны, дЕUIее

именуемые <<Стороны)), закJIючили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется организоватъ в 2015 гоДу целевой прием 1

гражданинц закJIючивших договор о целевом обуrении с Заказчиком, в

рамках квоты целевого приема для поJtrIения высшего образования в объеме

установленньtх на очередной год контрольньIх цифр приема |рalкдан на

обуrение за счет бюджетньIх ассигнований федерального бюджета (даilее -

квота целевого приема), а Заказчик обязуется организовать практику

цраждан, закJIючивших договор о целевом Обl^rении, в соответствии с

уlебными планами исполнителя.
2. Право на обуlение на условиях целевого приема для получения высшего

образованиЯ имеюТ граждане, которые закJIючили договор о целевом
обуrении с Заказчиком и приняты на целевые места по конкурсу,

проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с Порядком

,rp""ru на обуrение по образовательным программам высшего образовЕшиlI -

D

программам бакаrrавриата) программам сшециЕtIIитета, программам

магистратуры на 20151116 уlебный год (угв.прик€lзом Минобрнауки России от

28.07.20114г. J\Ъ 839).

II. Права и обязанности сторон
1. Заказчик вправе:
а) проводить рабоry по профессионалъной ориентации |р€Dкдан,

поступающих на обуrение по образовательным программам высшего

образования;
б) вносить Исполнителю предложениrI по формированию образовательньIх

программ высшего образования, реапизуемых Исполнителем, с rIeToM
дополнительньIх требований заказчика к уровню и качествУ подготовкИ

граждан, закJIючивших договор о целевом обуlении, и (или) по внесению

изменений в указанные образовательные программы;
в) принимать }пIастие в организуемых Исполнителем 1^rебно-методических и



наr{ньrх мероприятиях по проблемам совершенсТВоВаНИЯ СИСТеМЫ

подготовкИ и повыШениЯ квалифиКации специыпистов, а также развитиrI

фундаментальной и прикJIадной науки;
.) проводить мониторинг успеваемости |раждан, обуrающихся в

соответствии с договорами о целевом обуrении, и контролировать качество
их подготовки.
2. Заказчик обязан:
а) осуществлять отбор и направление граждан к Исполнителю для у{астия в

конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты целевого Приема;

б) организовать прохождение гражданами, заключившими договор О цеЛеВОМ

обучении и принятыми на целевые места по конкурсу, проводимоМУ В РаМКаХ
квоты целевого приема, учебной и производственной практики в

соответствии с уrебными планами ИсполнитеjIя;
в) заключить с направляемыми цражданами договор о целевом
соответствии с порядком, установленным Правителъством
Федерации, в срок не позднее 10 дней до срока начала приема
необходимьIх дJuI поступлениrI на условиях целевого приема.
г) в срок не позднее 5 дней до срока начала приема
необходимъIх для поступления на условиях целевого приема, в

обуlении в
Российской
докуIиентов,

документов,
письменной

форме информировать Исполнителя о количестве граждан, с кОТОРЫМИ

закJIючены договоры о целевом обуlении, с приложением копий ук€ванных
договоров.
3. Исполнитель вправе:
а) уrитывать предло}кения Заказчика по формированию образовательНЬIХ

программ высшего образования, реализуемых Исполнителем, с )пIеТОМ

дополнительнъIх требований Заказчика к уровню и качествУ поДГОТоВКИ

граждЕIн, закJIючивших договор о целевом обуrении) и (или) по внесению

изменений в указанные обрЕвовательные программы;
б) самостоятельно
системы оценок,

осуществJIять образовательный процесс, выбирать

формы, порядок и периодичность проме}ýrгочной

аттестации граждан, поступивших на обуrение, применrIть к ним меры
поощрения и наJIагать взыскания в пределах, предусмотреннЫх УставоМ
Исполнителя, а также в соответствии с лок€Lltьными нормативными актами
Исполнителя;

в зачислении граждан на обуrение на условиrtх
СЛ}п{ае неисполнения Заказчиком обязанности по

предоставлению копий договоров о целевом обучении.
4. Исполнитель обязан:
а) организовать целевой прием граждан, заключивших договор о цеЛеВОМ

обуrении с Заказчиком, в рамках квоты целевого приема;
б) принять на целевые места граждан, заключивших договор о целевом
обучении и прошедших конкурс, проводимый в рамках квоты целевого
приема;
в) обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, заключивших

договор о целевом обуrении и обучаюrцихся по образовательным

в) отк€Lзатъ Заказчику
целевого приема в



программaм высшего образования
государственными образовательными

в соответствии
стандартами,

с федерагlьными
образовательными

стандартами, а также с rIетом новейших достижений науки и техники;
г) представить по письменному запросу Заказчика информацию об

успеваемости граждан, закJIючивших договор о целевом обуlении;
д) письменно известить Заказчика в течение 10 календарных дней о

невыполнении цражданином, закJIючившим договор о целевом ОбУrеНИИ,

требований образователъной программы, о его переводе на обуrение ПО иной
образовательной програIчtме, отчислении, а также об иных обстоятеЛьсТВаХ,
имеющих значение для исполнения настоящего договора;
е) обеспечить направление граждан, заключивших договор о целеВОМ
обучении, в организацию, ук€Lзанную в договоре о целевом обучении, для
прохождения практики;

Ш. Изменение и расторжение договора
1. Условия, на которых заключен настояrций договор, моryт быть изМененЫ

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ
2. Настоящий договор расторгается:
а) по соглашению сторон (в том числе в связи с отчислением гражданиНа);

б) в связи обстоятельствами, не зависящими от воли граждаНина И

Исполнителя, в том числе в связи с ликвидацией Исполнителя, органа или
организации, смертью гражданина;
в) в судебном порядке, по основаниям, предусмотренным ГражданскиМ
кодексом РФ.

IV. Разрешение споров
1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора,

рЕIзрешаются сторонами путем переговоров, которые моryт проводиТЬСя, В

том числе посредством обмена писъменными, факсимильными
электронными сообщениями.
2. Споры, не разрешенные
претензионном порядке. Срок
кагIендарных дней.
3. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в
претензионном порядке спор передается на разрешение суда в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

V. Прочие условия
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и

действует до полного исполнения обязательств по нему.

путем переговоров, рассматриваются в

рассмотрениrI претензии составляет 30

2. Изменения, вносимые в настоящий договор,
дополнительными соглашениями к нему.
3. В слуtае если у одной из сторон изменились организационно-ПраВОВЕUI

оформляются

форма, адрес, банковские реквизиты (при их Е€tличии) пли иные Данные,



имеющие значение для исполнения настоящего договора, эта сторона
обязана уведомиТь об этоМ друryЮ сторонУ в течение 10 календарных дней
со дня возникновения ук€}занных изменений.
4. lоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон

исполнитель Заказчик
феДеРаЛЬНОе государственное Кизеловский муниципальный район
бюджетное образовательное

учреждение высшего
профессион€lJIьного образования
<Пермский государственный
гуманитарно-педагогический Адрес: 618з50, Пермский край, г.
университет) Кизел, ул. Луначарского, 19, тел.
Адрес: 6|4990, г. Пермь, ул. (З4255) 4-46-52
Сибирская,24 ИНН 5915001175

кпп 591101001
инн 5904101146 огрн 1025901829887
кПП 590401001 УФк по Пермскому краю (Финансовое
огрН 1025900887044 управление администрации
УФК ПО ПеРМСКоМУ краю (ПГГIТУ, Кизеловского муниципаJIьного района,
лlс 20566х40890) Администрация Кизеловского
Банк: Отделение Пермь муниципаJIьного района лlс
Р/СЧеТ 40501810500002000002 БИК 0256З005840) ГРКЦ ГУ Банка России
04577З001 по Пермскому краю г. Пермь р/счкБк00000000000000000130 40204810700000000з89Бик04577з001

Ректор Глава Кизеловского муниципаJIьного
раиона

А.к.
колесников А.А.

Лошаков


