
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №37 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №37 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 

ПРИКАЗ 

 

 01.06.2022                                                                                                                              №21 

Санкт-Петербург 

 
Об отборе граждан  

для заключения договоров о целевом обучении 

 

В соответствии со статьей 56 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                       

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»: 

1. Утвердить Положение об отборе граждан для заключения договоров целевом 

обучении согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 

Руководитель  организации _______________________ / ___Обухова Н.В._/ 

                                                                     (подпись)                                               (фамилия, инициалы) 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу  

от _01.06.2022_____ № _21_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отборе граждан  

для заключения договоров о целевом обучении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отборе граждан для заключения договоров о целевом 

обучении (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 56 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

образовательная организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования; 

учреждение - находящееся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программам среднего общего образования; 

гражданин – выпускник учреждения, претендующий на заключение договора                                

о целевом обучении. 

законный представитель - родитель, усыновитель, опекун, попечитель, иные 

представители гражданина, на основании предоставленного им федеральным 

законодательством права. 

1.3. Положение устанавливает порядок отбора граждан для обучения                                 в 

образовательных организациях на основании заключенных договоров о целевом обучении. 

1.5. Договор о целевом обучении заключаются между учреждением                                        и 

гражданином. 

 

2. Отбор граждан для заключения договора о целевом обучении 

 

2.1. Гражданин должен иметь: 

2.1.1. Итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по всем предметам учебного плана за 

10 класс и за 11 класс; 

2.1.2. Особые успехи в учебной деятельности по предмету(ам) по образовательным 

программам основного общего и(или) среднего общего образования, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), выбранному гражданином для обучения                      

в образовательной организации. 

2.2. Для заключения договора на целевое обучение гражданин в письменной форме 

обращается с заявлением к руководителю учреждения (далее - руководитель) с 

приложением пакета документов, включающего: 

рекомендацию учреждения, в котором обучается гражданин, содержащую 

перечисление успехов в обучении гражданина и его ориентацию на выбор педагогической 

профессии (подлинник); 

заверенную руководителем ведомость итоговых отметок за 10 класс и за 11 класс 

(подлинник); 

заверенные руководителем учреждения, в котором обучается гражданин, копии 

грамот, дипломов или других документов, подтверждающих особые успехи гражданина                             

в учебной деятельности по предмету(ам) по образовательным программам основного 



общего и(или) среднего общего образования, соответствующие выбранному для обучения 

в образовательной организации направлению подготовки (специальности); 

копию паспорта. 

2.4. Учреждение принимает решение о заключении с гражданином договора                            

на целевое обучение или об отказе гражданину в заключении договора на целевое обучение. 

 

3. Оформление договора о целевом обучении 

 

3.1. В случае принятия Учреждением решения о заключении договора на целевое 

обучение с гражданином, договор заключается в простой письменной форме                                в 

2 экземплярах, один экземпляр которого выдается на руки гражданину, второй остается                  

в Учреждении. 

3.2. Сторонами договора в рамках целевой подготовки специалистов являются: 

учреждение; 

гражданин (либо его законный представитель). 

3.3. Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о целевом 

обучении с письменного согласия законных представителей. 
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