
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 08.06.2021 года                                                                             № 695 

п. Шексна 

 

 

Об утверждении порядка организации и проведения конкурсного отбора 

соискателей на целевые места для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования 

в образовательных организациях Российской Федерации 

 

 

В целях формирования системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях 

района, функции учредителя которых возложены на администрацию 

Шекснинского муниципального района, руководствуясь статьей 32.1 Устава 

Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурсного отбора 

соискателей на целевые места для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в образовательных 

организациях Российской Федерации (приложение 1). 

2. Утвердить состав Комиссии администрации Шекснинского 

муниципального района по проведению конкурсного отбора соискателей на 

целевые места для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в образовательных организациях 

Российской Федерации (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда», подлежит размещению  

на официальном сайте Шекснинского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                  С.М. Меньшиков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

от 08.06.2021 года №695 

 

Приложение 1 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

СОИСКАТЕЛЕЙ 

НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия проведения конкурсного 

отбора соискателей на обучение в рамках квоты целевого приема на 

обучение в образовательных организациях Российской Федерации (далее - 

соискатели). 

1.2. Целями конкурсного отбора соискателей на целевые места являются 

выявление наиболее достойных кандидатов для целевой подготовки 

высококвалифицированных специалистов в сфере физической культуры и 

спорта и снижение коррупционных рисков. 

1.3. Муниципальные  учреждения физической культуры и спорта района, 

функции учредителя которых возложены на администрацию Шекснинского 

муниципального района, обладающие соответствующими кадровыми 

потребностями, (далее - Учреждения) в срок до 1 ноября, предшествующего 

году приема на целевое обучение, направляют в Управление культуры, 

молодежи, спорта и туризма (далее - Управление) для согласования перечень 

необходимых специалистов для прохождения целевого приема на обучение в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

1.4. Информация о потребности специалистов (с указанием направления 

подготовки для направления на обучение в рамках целевого приема в 

образовательные организации на целевые места по требуемым 

специальностям, направлениям подготовки, перечень необходимых 

документов, сроки представления документов для участия в отборе 

соискателей, сроки рассмотрения документов), размещается на официальном 

сайте администрации Шекснинского муниципального района и официальных 

сайтах Учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в срок до 15 декабря, предшествующего году приема на целевое обучение. 

1.5. Учреждения в срок до 15 марта направляют в образовательную 
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организацию предложение в письменной форме о заключении договора о 

целевом приеме. После принятия образовательной организацией решения о 

заключении договора о целевом приеме, учреждение в течение 5 

календарных дней направляет в образовательную организацию подписанный 

проект договора о целевом приеме, список граждан, изъявивших желание 

участвовать в целевом приеме, и заверенные копии договоров о целевом 

обучении. 

1.6. Проведение конкурсного отбора соискателей осуществляется 

Комиссией администрации Шекснинского муниципального района по 

проведению конкурсного отбора соискателей на целевые места для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в образовательных организациях Российской Федерации (далее - 

Комиссия). 

1.7. Соискатели имеют право участвовать в конкурсном отборе на одну 

специальность, направление подготовки. 

Требования к соискателям: 

возраст не старше 35 лет (включительно); 

место регистрации: Вологодская область. 

1.8. Для участия в конкурсном отборе соискатели представляют 

следующие документы: 

личное заявление об участии в конкурсном отборе по форме согласно 

приложению 1 к Порядку; 

анкету для участия в отборе соискателей на целевые места для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в образовательных организациях Российской Федерации по 

форме согласно приложению 2 к Порядку; 

копию документа об образовании государственного образца (при 

наличии); 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(копии всех страниц); 

фотографию 3 x 4; 

портфолио: копии дипломов, грамот и сертификатов об участии 

спортивных соревнованиях, творческих и иных конкурсах, копию документа, 

подтверждающего наличие действующего спортивного разряда, спортивного 

звания, знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и другие документы (копии документов) на 

усмотрение соискателя. 

1.9. Документы, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, в течение 

21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на 

официальном сайте администрации Шекснинского муниципального района и 

официальных сайтах Учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» представляются в Департамент на бумажном носителе 

лично соискателем с предъявлением паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. 

В случае если 21 день выпадает на выходной день, прием документов 
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заканчивается в рабочий день, следующий за выходным днем. 

1.10. Личные заявления соискателей об участии в конкурсном отборе,  

а также об их отказе от участия в конкурсном отборе регистрируются 

специалистом Управления культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Шекснинского муниципального района (секретарем 

Комиссии), который ведется в бумажной форме (с указанием фамилии, 

имени, отчества соискателя, наименование специальности, направления 

подготовки, в отборе для направления на целевое обучение по которой он 

участвует, дата представления документов на конкурс) в день поступления 

документов. 

1.11. Конкурсный отбор соискателей проходит в 2 этапа: 1 этап - прием 

документов; 2 этап - отбор и заключение договоров о целевом обучении. 

На первом этапе проводится анализ представленных соискателями 

документов на соответствие перечня и форм представленных документов, а 

также содержащихся в них сведений требованиям, установленным 

настоящим Порядком и Правилами приема в образовательную организацию 

на соответствующую специальность, направление подготовки. 

В случае выявления несоответствия документов или содержащихся в них 

сведений предъявляемым требованиям соискатели не допускаются ко 2 

этапу. 

Информация соискателю, которому отказано в допуске к участию во 

втором этапе конкурсного отбора в соответствии с абзацами вторым и 

третьимнастоящего пункта, направляется в течение 2 рабочих дней со дня 

принятия решения с указанием причин отказа по адресу электронной почты, 

указанному в анкете, или в письменной форме за подписью Руководителя 

администрации Шекснинского муниципального района (либо лица, его 

замещающего) посредством почтовой связи простым письмом. 

1.12. Второй этап проходит в форме собеседования соискателей с 

членами Комиссии, о заседании которой (с указанием места, даты и времени 

проведения) секретарь Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты заседания 

Комиссии информирует соискателей по адресу электронной почты, 

указанному в анкете, или посредством почтовой связи. 

В случае если на дату проведения заседания Комиссии соискатель 

является несовершеннолетним, собеседование проходит в присутствии его 

законного представителя. 

1.13. В ходе собеседования Комиссия оценивает соискателя по 

критериям, указанным в приложении 3 к настоящему Порядку. 

1.14. По результатам отбора Комиссия дает общую балльную оценку 

соискателя, которая складывается из балльной оценки результатов по всем 

трем критериям. 

1.15. Соискатели, успешно прошедшие отбор, ранжируются в 

зависимости от количества набранных баллов. 

В случае одинакового количества набранных баллов преимущественное 

право на получение направления имеют соискатели: 

имеющие более высокий спортивный разряд или спортивное звание; 
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окончившие образовательную организацию с отличием. 

1.16. Результаты конкурсного отбора соискателей оформляются 

протоколом заседания Комиссии. 

1.17. Сообщения об итоговых результатах конкурсного отбора в течение 

2 рабочих дней со дня заседания Комиссии направляются соискателям по 

адресу электронной почты, указанному в анкете, или в письменной форме за 

подписью руководителя администрации (либо лица, его замещающего) 

посредством почтовой связи простым письмом и размещаются на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Направление информации, указанной в настоящем пункте, организуется 

секретарем конкурсной комиссии. 

1.18. В случае несогласия с процедурами конкурсного отбора соискатели 

подают заявление на имя руководителя администрации, председателя 

Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня размещения итоговых результатов 

конкурсного отбора на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

1.19. На основании решения Комиссии учреждения заключают  

с победителями договоры о целевом обучении по форме, утвержденной 

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 ноября 2013 г.  

№ 1076». 

В случае если на момент заключения договора о целевом обучении 

победитель отбора является несовершеннолетним, договор о целевом 

обучении заключается с ним в лице законного представителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C3C9874F2883F2F6EC284D99F5F96A478D1F07C85E076CE99B3666A4716508C714717062801F9F338B9E8ECF0EB75D8A5D82CBA709BA0446fEqCK
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Приложение 1 

к Порядку 

 

Форма 

 

Руководителю администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

_______________________________ 

от 

_______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)  

проживающего по адресу: 

______________________________, 

телефон: 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на целевые 

места для обучения в 

________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 
(наименование образовательной организации) 

по____________________________________________________________ 
(наименование направления подготовки (специальности) 

по __________________________________ (очной/заочной форме обучения). 

 

Информацию о дате, месте, времени проведения заседания Комиссии, об 

итогах конкурсного отбора прошу 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

(выбрать: выдать мне лично по адресу: п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, 

каб. 46; направить простым письмом по адресу, указанному в заявлении, 

посредством почтовой связи; скан-копию направить на адрес электронной 

почты, указанный в анкете). 

О своей обязанности по результатам конкурсного отбора предоставить 

в приемную комиссию копию договора о целевом обучении и оригинал 

документа государственного образца об образовании проинформирован, с 

правилами целевого приема ознакомлен. 
 

 

_____________          _________________________           _________________ 
дата подпись расшифровка 
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Приложение 2 

к Порядку 

 

Форма 

 

АНКЕТА 

для участия в конкурсном отборе соискателей 

на целевые места для обучения 

пообразовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в 

образовательных организациях  

Российской Федерации 

(заполняется собственноручно) 

 фото 

  

  

1.Ф.И.О.(полностью) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

2. Пол_____________________________________________________________ 

3. Гражданство_____________________________________________________ 

4. Паспортные данные: (номер, серия, кем и когда 

выдан)____________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________ 

5. Дата рождения (число, месяц, год): 

__________________________________________________________________ 

6. Место рождения (село, деревня, город, район, область): 

__________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, населенный пункт (город, село, поселок и др.), улица, дом, корп., кв.) 

8. Контактная информация (телефоны моб., дом., e-mail): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), род 

деятельности 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Ваши планы по учебе и работе по профессии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие на хранение, передачу или любое другое использование 

моих персональных данных в рамках проведения отбора соискателей на 

целевые места для обучения по образовательным программам высшего 

образования в образовательных организациях Российской Федерации, а 

также в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

 

 

 

"__"__________ 20__ года   /  
(дата заполнения)  (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Порядку 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ СОИСКАТЕЛЕЙ 

№п/п Наименование критерия Количество баллов 

1. Участие в спортивных соревнованиях и наличие особых успехов в 

профильных дисциплинах <*> 

 

1.1. Призовые места (1 - 3 место) на официальных спортивных 

соревнованиях: 

 

 международные 10 

всероссийские 8 

межрегиональные 4 

региональные 3 

1.2. Участие в спортивных соревнованиях:  

 международные 3 

всероссийские 2 

межрегиональные 1 

2. Наличие  

 спортивного разряда:  

"1 спортивный разряд" 10 

"Кандидат в мастера спорта" 20 

спортивного звания:  

"Мастер спорта" 30 

"Мастер спорта международного класса" 40 

"Заслуженный мастер спорта" 50 

3. Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 

<**>: 

 

 золотой 10 

серебряный 3 

бронзовый 1 

<*> Баллы суммируются за все призовые места, полученные на официальных спортивных 

соревнованиях за 4 года, предшествующие дате подачи заявления в комиссию по проведению конкурсного 

отбора. Если баллы поставлены за призовые места, то за участие в этих же соревнованиях баллы не 

учитываются. 

<**> Представляемый знак отличия и удостоверение к нему должны соответствовать утвержденному 

Приказом Минспорта России от 19 августа 2014 г. N 705 и приказом Минспорта России от 20 ноября 2015 г. 

N 1067 и соответствовать текущей и предыдущей возрастной ступени. 

consultantplus://offline/ref=C3C9874F2883F2F6EC284D99F5F96A478F1D06C751016CE99B3666A4716508C70671286E8219803A8C8BD89E48fEq3K
consultantplus://offline/ref=C3C9874F2883F2F6EC284D99F5F96A478F1201C959076CE99B3666A4716508C714717062801F9E3B8D9E8ECF0EB75D8A5D82CBA709BA0446fEqCK
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

от 08.06.2021 года № 695 

 

Приложение 2 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ АДМИНСТРАЦИИ ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРАСОИСКАТЕЛЕЙ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ) 

 

Председатель Комиссии. –руководитель администрации Шекснинского 

муниципального района (либо лицо, его замещающее); 

Секретарь Комиссии–консультант Управления культуры, молодежи, 

спортаи туризма администрации Шекснинского муниципального района; 

Члены Комиссии: 

Начальник Управления культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Шекснинского муниципального района; 

Начальник Управления правовой и кадровой работы администрации 

Шекснинского муниципального района; 

Заведующий отделом организационной и контрольной работы 

администрации Шекснинского муниципального района; 

Директор Бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры и спорта» Шекснинского муниципального района Вологодской 

области(по согласованию); 

Директор Бюджетного учреждения физической культуры и спорта 

«Плавательный бассейн «Дельфин» (по согласованию); 

Директор Бюджетного учреждения физической культуры и спорта 

«Ледовая арена «Лидер» (по согласованию); 

 

 


