
Приложение 
к письму комитета 

по образованию администрации 
Щекинского района 

от М .

ИНФОРМАЦИЯ
о заключении договоров о целевом обучении на 2021/2022 учебный год 

администрацией Щекинского района

Администрацией Щекинского района планируется заключение 
договоров о целевом обучении на 2021/2022 учебный год по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты, в 
имеющих государственную аккредитацию организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность:

1) в ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого» (бакалавриат) по направлению 
«Педагогическое образование» профили подготовки: «Русский язык и 
Литература», «Математика и Информатика», «Иностранные языки», 
«Начальное образование. Иностранный язык (английский)», «Начальное 
образование. Искусство».

Договор о целевом обучении заключается 3-мя сторонами: 
администрация Щекинского района, Университет, Претендент на целевое 
обучение. При поступлении в Университет на целевое место, студент, по 
окончании Университета, обязуется отработать 5 лет в одном из 
образовательных учреждений Щекинского района по профилю деятельности.

Для получения более подробной информации можно обратиться в 
комитет по образованию администрации Щекинского района по телефонам 
5-55-70, 5-23-79.

2) В Новомосковском институте ФГБОУ «Российский химико
технологический университет имени Д.И. Менделеева» (бакалавриат), 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 
университет» (бакалавриат).

Договор о целевом обучении заключается 4-мя сторонами: 
администрация Щекинского района, Университет, Претендент на целевое 
обучение, ОАО «Щекиноазот». При поступлении в Университет на целевое 
место, студент, по окончании Университета, обязуется отработать в ОАО 
«Щекиноазот» 5 лет.

Для получения более подробной информации можно обратиться в ОАО 
«Щекиноазот» по телефонам 9-23-58, 9-25-35.

В случае отказа администрации Щекинского района от 
трудоустройства Претендента или отказа Претендента, закончившего 
обучение по целевому направлению, от трудоустройства, отказавшаяся
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сторона договора оплачивает стоимость обучения ребенка в федеральный 
бюджет (в Университет) за все годы обучения.

Для заключения договора о целевом обучении:
В срок до 20 декабря текущего года граждане, претендующие на 

участие в отборе на заключение договора о целевом обучении с 
администрацией Щекинского района, предоставляют в комитет по 
образованию (г.Щекино, ул.Шахтерская, д.11, каб. № 22, № 27) следующие 
документы:

а) заявление с согласием на обработку персональных данных 
(заявление пишется на бланке в комитете по образованию);

б) согласие законного представителя на заключение договора о 
целевом обучении (в случае, если претендент является несовершеннолетним) 
(согласие пишется на бланке в комитете по образованию);

в) копию паспорта заявителя (с.2-3 паспорта) с отметкой о регистрации 
(с.4-5 паспорта);

г) копию паспорта родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего заявителя (с.2-3 паспорта), с отметкой о регистрации 
(с.4-5 паспорта), с записью в разделе «Дети» (с.16-17 паспорта);

д) выписку из табеля успеваемости за прошлый учебный год;
е) копию аттестата (диплома) об основном общем образовании;
ж) характеристику из образовательной организации;
з) копии дипломов победителя (призера) олимпиад школьников по 

предметам, необходимым по направлениям предстоящего обучения (при 
наличии), за текущий и предыдущие 2 учебных года;

и) копии документов, подтверждающих участие в волонтерских 
движениях (при наличии), за текущий и предыдущие 2 календарных года;

к) копии документов, подтверждающих профессиональную 
направленность на работу в выбранной отрасли: наличие среднего 
профессионального образования, работа в учреждениях отрасли, обучение в 
профильных классах, учебных факультативных курсах по направлению 
деятельности (при наличии);

л) иные документы, на усмотрение заявителя;
м) номера мобильных телефонов и адреса электронной почты заявителя 

и законного представителя несовершеннолетнего заявителя.
Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки.
На основании представленных документов Комиссией проводится 

отбор претендентов на заключение договора о целевом обучении.
Обращаем внимание, что при наборе претендентами равного 

количества баллов, преимущественное право на заключение договора о 
целевом обучении имеет претендент, подавший документы раньше.

После заключения договора о целевом обучении между 
администрацией и Претендентом на целевое обучение, договора
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направляются в Университет и в ОАО «Щекиноазот» (по направлению 
химической промышленности). После подписания договоров всеми 
сторонами, один экземпляр договора возвращается ребенку, заключившему 
договор. При подаче документов в Университет на поступление, ребенок 
прикладывает к пакету документов копию договора о целевом обучении. При 
поступлении/непоступлении в Университет, претендент, заключивший 
договор о целевом обучении, в течение месяца уведомляет об этом комитет 
по образованию (бланк уведомления предоставляется комитетом по 
образованию). В случае непоступления в Университет по договору о целевом 
обучении, договор расторгается.

Прием документов на заключение договора о целевом обучении будет 
осуществляться в кабинетах № 22, № 27 комитета по образованию 
администрации Щекинского района по адресу: г.Щекино, ул. Шахтерская, 
д.21, второй этаж, с 02 НОЯБРЯ по 20 ДЕКАБРЯ 2020 года.

Председатель комитета 
по образованию С.В. Муравьева


