




Несовершеннолетние граждане заключают договор о целевом обучении с
письменного согласия родителей (законных представителей).

2.3. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом
обучении (далее - конкурс) имеют граждане, владеющие государственным языком
Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или
высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (далее - гражданин).

Гражданин, участвующий в конкурсе, на момент поступления на
муниципальную службу, а также в течение всего срока обязательного
прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения должен
соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей
муниципальной службы.

2.4. Договор о целевом обучении заключается с гражданином:
1) обучающимся в образовательной организации по имеющей

государственную аккредитацию образовательной программе среднего
профессионального образования или высшего образования (программе
бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры), - не позднее
чем за один год до окончания обучения;

2) поступающим на обучение в образовательную организацию по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе среднего
профессионального образования или высшего образования (программе
бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры).

2.5. Договор о целевом обучении заключается с обязательством
последующего прохождения гражданином муниципальной службы:

1) на должностях муниципальной службы старшей группы должностей - с
гражданином, впервые получающим высшее образование;

2) на должностях муниципальной службы младшей группы должностей - с
гражданином, впервые получающим среднее профессиональное образование.

2.6. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один
раз.

2.7. Договор о целевом обучении между Администрацией и победителем
конкурса на заключение договора о целевом обучении заключается в письменной
форме не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня принятия решения по
итогам конкурса в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

2.8. В договоре о целевом обучении должно быть предусмотрено
обязательство гражданина проходить муниципальную службу в Администрации
после получения им документа установленного образца о среднем
профессиональном образовании или высшем образовании в течение срока,
установленного договором о целевом обучении.

Указанный срок должен составлять от одного года до пяти лет и быть не
менее срока, в течение которого Администрация предоставляла меры социальной
поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении.



2.9. При заключении договора стороны самостоятельно определяют
перечень мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, с указанием
порядка, сроков и размеров их предоставления.

2.10. Контроль исполнения гражданином обязательств по договору о
целевом обучении осуществляет Администрация.

3. Организация и проведение конкурса

3.1. Конкурс объявляется Администрацией и проводится конкурсной
комиссией, возглавляемой ее председателем и образованной в соответствии с
порядком, установленным правовым актом Совета МО «Поселок Верхний
Баскунчак» (далее - конкурсная комиссия).

3.2. Информация о проведении конкурса (далее - объявление) публикуется
Администрацией в печатном средстве массовой информации, в котором
осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов, и
размещается на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 1 (один) месяц до
даты проведения указанного конкурса.

3.3. В объявлении указываются:
1) группы должностей муниципальной службы, которые подлежат замещению

гражданами после окончания обучения;
2) квалификационные требования к должностям муниципальной службы,

которые подлежат замещению (требования к уровню профессионального
образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей);

3) перечень документов, представляемых гражданином, а также место и срок
их приема;

4) дата, место и порядок проведения конкурса;
5) условия прохождения муниципальной службы, включая ограничения и

запреты, предусмотренные статьями 13 и 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», требования о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и обязанности,
установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

3.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее -
претендент), представляет в Администрацию следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе в письменной форме, в котором он
подтверждает, что ознакомлен с информацией об ограничениях и запретах,
предусмотренных статьями 13 и 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», о требованиях о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об обязанностях,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной для представления в Администрацию гражданином, поступающим
на муниципальную службу, с приложением фотографии;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);



4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность претендента (за исключением случаев, когда трудовая (служебная)
деятельность ранее не осуществлялась);

5) заключение медицинской организации об отсутствии у претендента
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее
прохождению.

3.5. Гражданин, обучающийся по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего профессионального образования, или
гражданин, обучающийся по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата,
программе специалитета, программе магистратуры), дополнительно представляет
в Администрацию справку об обучении или о периоде обучения, включающую
информацию об успеваемости (далее - справка об обучении), из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается
гражданин.

3.6. Гражданин, поступающий на обучение по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе среднего профессионального
образования, дополнительно представляет в Администрацию аттестат об
основном общем образовании или аттестат о среднем общем образовании и
приложение к нему или справку об обучении из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в случае если получение им основного общего
образования или среднего общего образования не завершено.

3.7. Гражданин, поступающий на обучение по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе высшего образования (программе
бакалавриата, программе специалитета), дополнительно представляет в
Администрацию аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем
профессиональном образовании и приложение к нему или справку об обучении из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае если
получение им среднего общего образования или среднего профессионального
образования не завершено.

3.8. Гражданин, не достигший возраста 18 лет, поступающий на обучение по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего
профессионального образования или высшего образования (программе
бакалавриата, программе специалитета), дополнительно представляет в
Администрацию оформленное в письменной форме согласие своих родителей
(законных представителей) на участие в конкурсе, за исключением граждан, не
достигших возраста 18 лет, но в соответствии с пунктом 2 статьи 21 и статьей 27
Гражданского кодекса Российской Федерации признанных полностью
дееспособными.

3.9. Гражданин, поступающий на обучение по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе высшего образования (программе
магистратуры), дополнительно представляет в Администрацию диплом бакалавра
и приложение к нему или диплом специалиста, подтверждающий присвоение
квалификации «дипломированный специалист», и приложение к нему.



3.10. Помимо документов, предусмотренных пунктами 3.4 – 3.9 настоящего
Положения (далее - документы), претендент вправе дополнительно представить
иные сведения, подтверждающие достижение особых успехов в профильных
дисциплинах (модулях) (призовые места на предметных олимпиадах, дипломы
научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов).

3.11. Основаниями для отказа претенденту в приеме документов для участия
в конкурсе являются:

1) представление претендентом документов с нарушением срока приема
документов, указанного в объявлении;

2) представление претендентом неполного перечня документов.

3.12. Конкурсная комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
представления претендентом документов осуществляет их проверку и в случае
возникновения основания для отказа претенденту в приеме документов,
указанного в пункте 3.11 настоящего Положения, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня представления документов направляет претенденту уведомление об
отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

В случае устранения основания для отказа в приеме документов, указанного
в подпункте 2 пункта 3.11 настоящего Положения, претендент вправе повторно
представить документы до истечения срока, указанного в объявлении.

3.13. Конкурсная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания
срока приема документов проводит оценку претендентов на основании
представленных документов и принимает решение о допуске либо об отказе в
допуске претендентов к участию в конкурсных процедурах.

3.14. Основаниями для отказа в допуске претендентов к участию в
конкурсных процедурах являются:

1) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктами 2.3,
2.4 настоящего Положения;

2) несоответствие уровня профессионального образования, которое будет
получено претендентом после окончания обучения, квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, необходимому для
замещения должностей муниципальной службы соответствующей группы,
указанным в объявлении;

3) выявление недостоверных или неполных сведений в документах,
представленных претендентом для участия в конкурсе.

3.15. В случае принятия решения об отказе претенденту в допуске к участию
в конкурсных процедурах конкурсная комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня принятия данного решения направляет претенденту уведомление об отказе в
допуске к участию в конкурсных процедурах с указанием причин отказа.

3.16. Конкурс проводится при наличии не менее двух претендентов,
допущенных к участию в конкурсных процедурах.

3.17. Конкурсная комиссия в отношении претендентов, допущенных к
участию в конкурсных процедурах, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня окончания срока приема документов проводит конкурсные процедуры.



3.18. Для оценки теоретических знаний претендентов конкурсная комиссия
проводит следующие конкурсные процедуры:

1) индивидуальное собеседование;
2) тестирование.
Очередность проведения конкурсных процедур определяется конкурсной

комиссией.

3.19. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах
претендента на вопросы о полномочиях органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, задаваемые членами конкурсной
комиссии.

Претендентам задается равное количество одинаковых вопросов.
Ответы претендента на задаваемые вопросы оцениваются теми членами

конкурсной комиссии, которые задали вопросы.
За ответ на вопрос претенденту выставляется:
1) 2 балла, если претендент дал правильный и в полном объеме ответ,

правильно использовал понятия и термины;
2) 1 балл, если претендент дал правильный и в полном объеме ответ, но

допустил неточности в использовании понятий и терминов либо дал правильный,
но не в полном объеме ответ;

3) 0 баллов, если претендент дал неправильный ответ.

3.20. Тестирование претендентов проводится по единому блоку
теоретических вопросов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Претендентам предоставляется одинаковое время для прохождения
тестирования.

По результатам тестирования претендентам выставляется:
1) 5 баллов, если даны правильные ответы на 86 - 100% вопросов;
2) 4 балла, если даны правильные ответы на 70 - 85% вопросов;
3) 3 балла, если даны правильные ответы на 51 - 69% вопросов;
4) 2 балла, если даны правильные ответы на 35 - 50% вопросов;
5) 1 балл, если даны правильные ответы на 20 - 34% вопросов;
6) 0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 20% вопросов.

3.21. По результатам конкурсных процедур выставленные претенденту
баллы суммируются.

Победителем по итогам конкурса признается претендент, набравший
наибольшее количество баллов.

При равенстве баллов у нескольких претендентов победитель определяется
из числа претендентов открытым голосованием простым большинством голосов
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся, если к участию в конкурсных
процедурах было допущено менее двух претендентов или если на проведение
конкурсных процедур явилось менее двух претендентов.

3.22. Решение по итогам конкурса принимается конкурсной комиссией не
позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня окончания срока приема документов.

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих
решений:



1) об определении победителя конкурса и заключении с ним договора о
целевом обучении;

2) о признании конкурса несостоявшимся.

3.23. Администрация вправе повторно принять решение об объявлении
конкурса, если конкурс признан несостоявшимся либо победитель конкурса не
заключил договор о целевом обучении в установленный срок.

3.24. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания
конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на
заседании конкурсной комиссии членами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
заседания конкурсной комиссии.

В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются: место, дата и
время проведения заседания; тема заседания; члены конкурсной комиссии,
присутствовавшие на заседании; претенденты, допущенные к участию в
конкурсных процедурах, а также принявшие участие в конкурсе; содержание
вопросов и ответов в ходе индивидуального собеседования с претендентами;
баллы, выставленные претендентам в ходе конкурсных процедур, включая их
итоговую сумму; результаты голосования; принятое решение по итогам конкурса.

3.25. О результатах проведения конкурса претендентам сообщается в
письменной форме не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня окончания
срока приема документов.

3.26. Договор о целевом обучении между Администрацией и гражданином -
победителем конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через 45
(сорок пять) календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об
определении победителя конкурса и заключении с ним договора о целевом
обучении.

3.27. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и другие), производятся гражданами за счет собственных средств.

3.28. Граждане, участвовавшие в конкурсе вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные положения договора о целевом обучении

4.1. Договор о целевом обучении заключается по типовой форме договора о
целевом обучении, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования».

4.2. В договоре о целевом обучении предусматриваются:
1) обязательство гражданина проходить муниципальную службу в

Администрации после получения им документа установленного образца о высшем
образовании или среднем профессиональном образовании в течение срока,
установленного договором о целевом обучении.

Указанный срок в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона «О
муниципальной службе в РФ» должен быть не менее срока, в течение которого



Администрация осуществляла меры социальной поддержки в соответствии с
подпунктом 4 настоящего пункта, и составлять не более пяти лет;

2) основания для возмещения гражданином понесенных Администрацией
затрат, в случае неисполнения обязательств по договору о целевом обучении по
вине гражданина;

3) срок, в течение которого гражданин должен прибыть в Администрацию для
заключения срочного служебного контракта со дня получения документа
установленного образца о высшем образовании или среднем профессиональном
образовании;

4) меры социальной поддержки, предоставляемые Администрацией
гражданину в период обучения, и иные существенные условия, установленные ч.
6 ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

5. Заключительные положения

5.1. Контроль исполнения гражданином обязательств по договору о целевом
обучении осуществляет Администрация.

5.2. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, и
претендентов, участвовавших в конкурсе, возвращаются им по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения
указанного срока документы хранятся в архиве Администрации, после чего
подлежат уничтожению.

5.3. В случае неисполнения обязательств по договору целевого обучения в
течение трех лет гражданин возмещает в бюджет муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак» затраченные средства (штраф в размере расходов
местного бюджета), связанные с его обучением, если таковые имели место, в том
числе, связанные с предоставлением мер социальной поддержки.

5.4. Если договор целевого обучения расторгнут и гражданин не освобожден
от ответственности за неисполнение обязательства по осуществлению трудовой
деятельности, Администрация в месячный срок после расторжения договора
направляет гражданину письменное уведомление о неисполнении обязательства
по осуществлению трудовой деятельности с расчетом суммы штрафа,
подлежащего возмещению в бюджет муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак».

5.5. Гражданин освобождается от выплаты штрафа при наличии следующих
оснований:

1) смерть гражданина;
2) наличие у гражданина заболевания, препятствующего трудоустройству на

муниципальную службу и подтвержденного заключениями медицинской
организации, выявленного после даты заключения договора;

3) гражданин осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом
(супругой), признанными в установленном порядке ребенком - инвалидом,
инвалидом I группы, если гражданин обучался по образовательной программе по
очной или очно-заочной форме обучения не по месту постоянного жительства
соответственно сына, дочери, родителя, супруга (супруги) и отчислен по
инициативе гражданина в связи с указанным основанием;



4) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы
в период после заключения договора;

5) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если гражданин
обучался по образовательной программе по очной или очно-заочной форме
обучения не по месту военной службы супруга (супруги) и отчислен по инициативе
гражданина в связи с указанным основанием;

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (в случае стихийных
бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер).

При наличии указанных оснований, освобождающих от выплаты штрафа,
гражданин в течение 30 (тридцати) календарных дней направляет в адрес
Администрации письменное уведомление с приложением копии документа
(документов), подтверждающего наличие соответствующего основания.

5.6. В случае невыплаты штрафа в установленный срок и при отсутствии
оснований Администрация осуществляет взыскание штрафа с гражданина в
судебном порядке.

5.7. В случае неисполнения обязательств по трудоустройству
Администрация выплачивает гражданину компенсацию в сумме, равной 3-кратной
величине среднемесячной заработной платы, установленной для муниципальной
должности в соответствии со штатным расписанием Администрации.
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