
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П Р И К А З
«20» февраля 2015 года № 5

г. Санкт-Петербург

О целевом обучении граждан Российской Федерации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, для организаций 
Ленинградской области

В целях реализации статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  27  ноября  2013  года  №  1076  «О  порядке  заключения  и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»,  в рамках
осуществления  функции,  определенной  в  пункте  3.5.3  Положения  о   Комитете
экономического  развития  и  инвестиционной  деятельности  Ленинградской  области,
утвержденного постановлением  Правительства     Ленинградской     области   от   21
апреля 2014 года № 144, 

приказываю:

1. Утвердить Положение о комиссии по отбору граждан Российской Федерации
для  участия  в  конкурсе  на  целевые  места  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
(далее – образовательная организация), согласно приложению 1.

2. Рекомендовать Администрациям муниципальных районов (городского округа)
Ленинградской  области  принять  участие  в  организации  целевого  обучения  граждан
Российской  Федерации  в  образовательных  организациях  путем  заключения  с
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области  Соглашения  о  взаимодействии  по  вопросам  целевого  обучения  граждан
Российской  Федерации  в  образовательных  организациях  по  форме  согласно
приложению 2.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого
заместителя председателя комитета М.В.Кисельникова. 

Вице-губернатор Ленинградской области – 
председатель комитета   Д.Ялов     
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета

экономического развития и
инвестиционной деятельности

Ленинградской области
от «20» февраля 2015 года № 5

(приложение 1)

Положение
о комиссии по отбору граждан Российской Федерации для участия в конкурсе на

целевые места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящая  Комиссия образована в Комитете экономического развития и
инвестиционной  деятельности  Ленинградской  области  (далее  –  Комитет)  для
проведения отбора граждан Российской Федерации (далее – Граждане) для участия в
конкурсе  на  целевые  места,  проводимом  в  рамках  квоты  целевого  приема  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования (далее – образовательная организация).

1.2. Отбор Граждан проводится Комиссией в случае превышения количества
договоров  о  целевом  обучении, заключенных  Комитетом  
с  Гражданами,  над  количеством  целевых  мест,  выделенных  Комитету
образовательной организацией.

1.3. Состав Комиссии ежегодно утверждается распоряжением Комитета.
1.4. В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  законодательством

Российской  Федерации,  законодательством  Ленинградской  области  и  настоящим
Положением.

2. Основная задача Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является проведение отбора Граждан для их
включения в список, направляемый Комитетом в образовательную организацию в
рамках целевого приема.

 
3. Порядок работы Комиссии

3.1.  Руководит  работой  Комиссии  председатель  Комиссии,  а  в  случае  его
отсутствия -  один из членов Комиссии, выбранный большинством голосов членов
Комиссии при кворуме 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

3.2. Комиссия в рамках одного заседания сопоставляет количество заключенных
Комитетом договоров о целевом обучении с Гражданами и количество целевых мест
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по  каждому  направлению  подготовки  (специальности)  в  образовательной
организации. В случае превышения количества заключенных Комитетом договоров о
целевом  обучении  с  Гражданами  над  количеством  целевых  мест,  Комиссия
составляет список Граждан, в отношении которых проводит отбор.

3.3. На основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
Граждан,  поступающих  на  базе  среднего  общего  образования  и  среднего
профессионального образования, Комиссия ранжирует список Граждан по убыванию
суммы баллов ЕГЭ. В случае если сумма баллов ЕГЭ у нескольких Граждан равная,
ранжирование  списка  производится  по  количеству  баллов  ЕГЭ  профильного
предмета. 

3.4.  На  основании  ранжированного  списка  Комиссия  принимает  решение  
о  включении  Граждан  в  список  лиц,  прошедших  отбор,  для  его  направления  в
образовательную организацию.

В  случае  если  Граждане  занимают  одинаковые  позиции  в  ранжированном
списке, каждый из них включается в список лиц, прошедших отбор, для направления
в  образовательную  организацию  для  прохождения  Гражданами  профильного
вступительного испытания.

3.5.  Решение  Комиссии  о  результатах  отбора  Граждан  принимается
большинством  голосов  при  кворуме  2/3  от  числа  присутствующих  на  заседании
членов  Комиссии.  При  равенстве  голосов  решающим  является  голос
председательствующего на заседании Комиссии.

3.6. Решение Комиссии о результатах отбора Граждан оформляется протоколом.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета
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экономического развития и
инвестиционной деятельности

Ленинградской области
от «20» февраля 2015 года № 5

(приложение 2)
Форма

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Комитетом экономического развития и

инвестиционной деятельности Ленинградской области и Администрацией
муниципального района (городского округа) Ленинградской области по

вопросам целевого обучении граждан Российской Федерации в
образовательных организациях

     г. Санкт-Петербург                                                     «___» ___________ 20__ г.

Комитет  экономического  развития  и  инвестиционной  деятельности
Ленинградской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Комитет»,  в
лице___________________,  действующего  на  основании
_______________________________________________,  с  одной  стороны   и
Администрация  _____________________  муниципального  района  (городского
округа),  именуемая  в  дальнейшем  «Администрация»,  в  лице
__________________________,  действующего на основании _________________,  с
другой  стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны»,  руководствуясь  пунктом
3.5.3  Положения  о   Комитете  экономического  развития  и  инвестиционной
деятельности  Ленинградской  области,   утвержденного  постановлением
Правительства     Ленинградской     области   от   21 апреля 2014 года № 144,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является организация взаимодействия Сторон по
вопросам  целевого  обучения  граждан  Российской  Федерации  по  направлениям
подготовки  (специальностям)  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  высшего  образования (далее  –
образовательная  организация),  для  обеспечения  потребности   организаций,  в  том
числе  их  филиалов,  представительств  и  иных  обособленных  структурных
подразделений,  осуществляющих деятельность  на  территории _________________
муниципального  района (городского  округа)  (далее  –  организация  Ленинградской
области)   в  квалифицированных  кадрах,  привлечение  и  закрепление  молодых
специалистов с высшим образованием в организациях Ленинградской области.

2. Взаимодействие Сторон
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2.1. Администрация:
2.1.1.  Информирует  граждан  Российской  Федерации,  обучающихся  в

общеобразовательных  и  профессиональных  образовательных  организациях,
расположенных  на  территории  ___________________  муниципального  района
(городского округа) Ленинградской области о целевом обучении.

2.1.2.  Взаимодействует  с  организациями  Ленинградской  области  для
выявления потребности в специалистах с высшим образованием.

2.1.3.  Принимает  заявки  организаций  Ленинградской  области на  целевое
обучение  граждан  Российской  Федерации  по  направлениям  подготовки
(специальностям)  в  образовательных  организациях (приложение  1  к  настоящему
Соглашению) и направляет их в Комитет.

2.1.4. Принимает заявки граждан Российской Федерации на целевое обучение
по  направлениям  подготовки  (специальностям)   в  образовательных  организациях
(приложение  2  к  настоящему  Соглашению)  и  направляет  общую  заявку
Администрации  на  целевое  обучение  граждан  Российской  Федерации  по
направлениям  подготовки  (специальностям)  в  образовательных  организациях
(приложение 3 к настоящему Соглашению) в Комитет.

2.2. Комитет:
2.2.1.   Определяет  общий  объем  требуемых  организациям  Ленинградской

области специалистов с высшим образованием на основании заявок Администраций
и направляет в образовательные организации предложения в письменной форме о
заключении договора о целевом приеме, содержащие сведения о количестве граждан
Российской  Федерации,  подготовку  которых  необходимо  осуществить  по
направлениям подготовки (специальностям)  в рамках обучения.

2.2.2.  Формирует  реестр  заявок  граждан  Российской  Федерации  и
организаций  Ленинградской  области  на  целевое  обучение  (далее  –  Реестр
участников целевого  обучения).

2.2.3.  Взаимодействует  с  организациями  Ленинградской  области,
направившими  заявки  на  целевое  обучение  граждан  Российской  Федерации,  для
обеспечения  потребности  организации  Ленинградской  области  в  специалистах  с
высшим  образованием,  в  том  числе  заключает  с  организациями  Ленинградской
области  договоры  о  взаимодействии  по  вопросам  целевого  обучения  граждан
Российской Федерации. 

2.2.4.  Заключает  с  гражданами  Российской  Федерации  договоры о  целевом
обучении. 

2.2.5.  Заключает  с  образовательными  организациями  договоры  о  целевом
приеме  и  о  количестве  граждан  Российской  Федерации,  с  которыми  заключены
договоры о целевом обучении с приложением копий указанных договоров.

2.2.6. Проводит отбор граждан Российской Федерации в случае превышения
количества  направленных  гражданами  Российской  Федерации  заявок  над
количеством  целевых  мест,  выделенных  образовательной  организацией  по
направлению подготовки (специальности).

3. Организация взаимодействия Сторон
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3.1. Комитет ежегодно направляет в Администрацию запрос о предоставлении
заявок  граждан Российской  Федерации и  организаций Ленинградской  области  на
целевое  обучение  для  их  включения  в  Реестр  участников  целевого  обучения  на
очередной учебный год.

3.2. Администрация  направляет в адрес организаций Ленинградской области
информацию о целевом обучении в очередном учебном году, в том числе о сроках
приема заявок на целевое обучение. 

3.3. Поступившие в адрес Администрации заявки организаций Ленинградской
области направляются в Комитет не позднее чем за 70 дней до даты начала целевого
приема. 

3.4. Дата начала целевого приема устанавливается ежегодно Министерством
образования и науки Российской Федерации.

3.5.  Администрация  информирует  граждан  Российской  Федерации,
обучающихся  в  общеобразовательных  и  профессиональных  образовательных
организациях,  расположенных  на  территории  ___________________
муниципального  района  (городского  округа)  Ленинградской  области,  о  целевом
обучении,  в  том  числе  о  потребностях  организаций  Ленинградской  области  в
специалистах  с  высшим  образованием  и  о  сроках  приема  заявок  на  целевое
обучение.

3.6.  Поступившие  в  адрес  Администрации  заявки  граждан  Российской
Федерации  направляются  в  Комитет  не  позднее  чем  за  50  дней  до  даты  начала
целевого приема.

3.7.  Комитет  заключает  договоры  о  целевом  обучении  с  гражданами
Российской Федерации не позднее чем за 40 дней до даты начала целевого приема.

3.8. Комитет формирует Реестр участников целевого обучения на очередной
учебный  год  на  основании  заключенных  договоров  о  целевом  обучении  с
гражданами  Российской  Федерации  и  взаимодействует  с  образовательными
организациями по вопросам заключения договоров о целевом приеме.

3.9. В случае превышения количества направленных гражданами Российской
Федерации  заявок  над  количеством  целевых  мест,  выделенных  образовательной
организацией по направлению подготовки (специальности), Комитет проводит отбор
граждан Российской Федерации, с которыми заключен договор о целевом обучении,
не позднее, чем за 3 дня до даты окончания приема документов образовательными
организациями по целевому приему. 

3.10.  По  результатам  отбора  Комитет  направляет  в  образовательную
организацию список граждан Российской Федерации, прошедших отбор. 

3.11.  По  результатам  зачисления  граждан  Российской  Федерации  в
образовательные  организации  в  рамках  целевого  приема  Комитет  направляет  в
Администрацию  информацию  о  количестве  поступивших  в  образовательную
организацию граждан Российской Федерации с указанием направлений подготовки
(специальностей)  для  информирования  Администрацией  организаций
Ленинградской области.

4. Ответственность Сторон
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4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  
по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  
 законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1.  Изменения,  вносимые  в  настоящее  Соглашение  оформляются
дополнительными соглашениями к нему.

5.2.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Приложения

6.1. К настоящему Соглашению прилагаются следующие документы:
Приложение  1.  Заявка  организации  Ленинградской  области  на  целевое

обучение  граждан  Российской  Федерации  по  направлениям  подготовки
(специальностям) в образовательных организациях.

Приложение 2. Заявка гражданина Российской Федерации на целевое обучение
по направлению подготовки (специальности)  в образовательной организации.

Приложение  3.  Заявка  Администрации  на  целевое  обучение  граждан
Российской  Федерации  по  направлениям  подготовки  (специальностям)  в
образовательных организациях.

7. Подписи Сторон

Администрация
_____________________ 

«____ »  ______________  20__ г.

Комитет        
____________________                               

«____ »  ______________  20__ г.

М.П. М.П.

Приложение 1
к Соглашению от «__» _______ 20__ года

№ ____________
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Заявка организации Ленинградской области на целевое обучение граждан
Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям) 

в образовательных организациях

Наименование организации

Отрасль экономики

Юридический адрес

Фактический адрес

Сайт в интернете

Телефон (с кодом)

Факс (с кодом)

Адрес электронной почты (e-mail)

Руководитель организации (ФИО)

Ответственный исполнитель
за обучение (ФИО)

Контактные данные ответственного
исполнителя (тел./факс, e-mail)

№
Направление
подготовки

(специальность)

Образовательная
организация

Количество
специалистов

Медицинские
показания

(др. особые
требования)

Меры
социальной
поддержки

1
2

Руководитель организации ____________/____________
                                                                          подпись           расшифровка подписи

М.П.

Приложение 2
к Соглашению от «__» _______ 20__ года

№ ____________
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Главе администрации

(наименование муниципального образования (городского округа) Ленинградской области)

от

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:

Паспортные данные

(серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан)

Контактный телефон

Заявка гражданина Российской Федерации на целевое обучение 
по направлению подготовки (специальности) в образовательной организации

Прошу  рассмотреть  мою  заявку  на  целевое  обучение  по  направлению
подготовки (специальности) 
___________________________________________________________________

(код и наименование направления подготовки (специальности)

в __________________________________________________________________
                                        (наименование образовательной организации высшего образования)

Копию паспорта прилагаю.
«____» ___________ 20__ г. __________________ /_____________________/

 подпись                         расшифровка подписи

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  относящихся  исключительно  к
перечисленным  ниже  категориям  персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата
рождения;  тип  документа,  удостоверяющего  личность;  данные  документа,  удостоверяющего
личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника
единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов; информация о результатах экзаменов.

"____" ___________ 20__ г. __________________ /_____________________/
 подписьi                         расшифровка подписи

i Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители
(законные представители).
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Приложение 3
к Соглашению от «__» ______ 20__ года

№ _________

Заявка Администрации ___________________муниципального района (городского округа) 
на целевое обучение граждан Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям) 

в образовательных организациях 

от «___» ______ 20__ г.

№
Организация

Ленинградской
области

Социальный
пакет

Образовательная
организация

Направление подготовки
(специальность)

ФИО
гражданина РФ

Паспортные
данные

Адрес 
регистрации

Контактные
данные

ответственного за
целевое обучение 

от организации
Ленинградской

области

1

2

Глава администрации муниципального района (городского округа) __________________/________________
                                                                                                                                                              подпись             расшифровка подписи




	2.1.3. Принимает заявки организаций Ленинградской области на целевое обучение граждан Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям) в образовательных организациях (приложение 1 к настоящему Соглашению) и направляет их в Комитет.
	2.1.4. Принимает заявки граждан Российской Федерации на целевое обучение по направлениям подготовки (специальностям) в образовательных организациях (приложение 2 к настоящему Соглашению) и направляет общую заявку Администрации на целевое обучение граждан Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям) в образовательных организациях (приложение 3 к настоящему Соглашению) в Комитет.
	Приложение 1. Заявка организации Ленинградской области на целевое обучение граждан Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям) в образовательных организациях.
	Приложение 2. Заявка гражданина Российской Федерации на целевое обучение по направлению подготовки (специальности) в образовательной организации.
	Приложение 3. Заявка Администрации на целевое обучение граждан Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям) в образовательных организациях.
	Заявка организации Ленинградской области на целевое обучение граждан Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям)
	в образовательных организациях
	Заявка гражданина Российской Федерации на целевое обучение
	по направлению подготовки (специальности) в образовательной организации
	на целевое обучение граждан Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям)
	в образовательных организациях

