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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

15.06.2020                     г. Константиновск    № 383                         

Об  объявлении  

конкурса на право заключения договора 

о целевом обучении между Администрацией  

Константиновского городского поселения и  

гражданином Российской Федерации с  

обязательством последующего прохождения  

муниципальной службы в Администрации  

Константиновского городского поселения 

   В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2019 г. № 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», постановлением Администрации Константиновского городского поселения 

от 19.05.2020 г. № 336 «Об утверждении Порядка о проведении  конкурса на 

право заключения договора  о целевом обучении между Администрацией 

Константиновского городского поселения и гражданином Российской Федерации 

с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в 

Администрации Константиновского городского поселения», Администрация 

Константиновского городского поселения постановляет: 

  

 1. Объявить конкурс на право заключения договора о целевом обучении 

между Администрацией Константиновского городского поселения и 

гражданином Российской Федерации с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы в Администрации Константиновского 

городского поселения (далее конкурс), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Константиновского городского поселения и опубликовать в 

общественно-политической газете Константиновского района «Донские огни» не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения 

Макарова А.С. 

 

Глава Администрации Константиновского  

городского поселения                                                           А.А. Казаков 
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Приложение   

к постановлению Администрации  

Константиновского городского поселения 

  от «15» 06. 2020 г.  № 336 

 

 

  
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на право заключения договора о целевом обучении между 

Администрацией Константиновского городского поселения и гражданином 
Российской Федерации с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы в Администрации Константиновского городского 
поселения 

 

1. Конкурс на право заключения договора о целевом обучении между 

Администрацией Константиновского городского поселения и гражданином 
Российской Федерации с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы в Администрации Константиновского городского 
поселения (далее – конкурс) проводится «03» июля 2020 года в 14:00 в «Малом 
зале» Администрации Константиновского района (ул. 25 Октября, 70, г. 
Константиновск, Константиновский район, Ростовская область). 

2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами, желающих 

участвовать в конкурсе, осуществляется в кабинете № 106 Администрации 

Константиновского городского поселения (ул. 25 Октября, 70, г. Константиновск, 

Константиновский район, Ростовская область), с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 

13:00), с «24» июня по «29» июня 2020 года включительно (выходные дни – 

суббота, воскресенье), телефон для справок: (86393) 6-02-66. 

3. Условия конкурса: 

3.1.Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

завершающие основное общее образование, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и впервые получающие высшее образование по очной 

форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее— претенденты). 

 3.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в комиссию 

следующие документы: 

- заявление о заключении договора о целевом обучении,  по форме согласно 

приложению № 1; 

- две фотографии размера 3*4; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 

представителя претендента и его право представлять интересы претендента (если 

претендент не достиг возраста 18 лет); 

- письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего претендента на заключение претендентом договора о 

целевом обучении по форме  согласно приложению № 2; 

- автобиографию; 
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- справку об успеваемости за 10 класс и первое полугодие 11 класса, заверенную 

администрацией общеобразовательной организации; 

- характеристику претендента, заверенную администрацией общеобразовательной 

организации; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- рапорт-характеристику органов внутренних дел с места регистрации по месту 

жительства об отсутствии уголовной и административной ответственности; 

- справку наркологического диспансера; 

- справку психиатрического диспансера; 

- согласие на обработку персональных данных по форме  согласно приложению 

№ 3. 

- копии документов (при наличии), подтверждающих участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и других мероприятиях  школьного, районного, 

городского, областного, федерального уровней, а также документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения претендента (при наличии). 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствую-

щие документы, представляются с предъявлением оригинала. 

3.3. Документы представляются претендентом в комиссию одним из 

следующих способов: 

- лично; 

- через законного представителя; 

- посредством почтовой связи. 

Документы, поступившие по истечении срока окончания приема докумен-

тов, не рассматриваются. 

3.4. К документам, указанным в пунктах 3.2.  раздела 3, гражданином 

прилагается их опись в двух экземплярах по форме согласно приложению № 4.  
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Приложение № 1 

к объявлению о проведении конкурса  

 
Заявление  

претендента на заключение договора о целевом обучении 

Председателю комиссии по проведению отбора граждан для заключения 

договоров о целевом обучении между Администрацией Константиновского 

городского поселения и гражданином Российской Федерации с 

обязательством последующего прохождения муниципальной службы 
 

от 

(Ф.И.О. претендента) 

 

(дата рождения) 

 

(адрес проживания) 

 

(телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Прошу заключить со мной договор о целевом обучении  

в ____________________________________________________________________ 

            (наименование образовательной(ых) организации(й)) 

____________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

по направлению подготовки (по специальности) 

__________________________________________________________________________ 

 

профиль подготовки ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., дата) 

 

 

 

«____» _________________ 20___ г.    _________________________ 

(дата)        (подпись) 
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Приложение № 2 

к объявлению о проведении конкурса  

 
 

Согласие 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего претендента на заключение 

претендентом договора о целевом обучении 

Председателю комиссии по проведению отбора граждан для заключения договоров 

о целевом обучении между Администрацией Константиновского городского 

поселения и гражданином Российской Федерации с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы 
 

от 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

 

(адрес проживания) 

 

(паспортные данные) 

 

(телефон, адрес электронной почты) 

Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

являюсь__________________________________________________________________ 

                                   (матерью, отцом, опекуном и т.д.) 

несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

даю свое согласие на заключение договора о целевом обучении в образовательной 

организации 

_________________________________________________________________________ 

                                (наименование образовательной организации) 

по направлению подготовки (по специальности) 

_________________________________________________________________________ 

     

наименование профиля подготовки __________________________________________ 

     
Подпись родителей (законных представителей) _______________________ 

Дата ________________________ 
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Приложение №  3 

к объявлению о проведении конкурса  

Председателю комиссии 

 
 

Согласие 

на обработку персональных данных претендента 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________, 

(адрес проживания) 

________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Отделу образования администрации Константиновского района 

на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, 

записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 

извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих 

персональных данных, необходимых для заключения договора целевого обучения и 

осуществления контроля за прохождением мною целевого обучения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых мною дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, сведения о документе, 

удостоверяющем личность, семейное положение, адрес места жительства, номер 

телефона, адрес электронной почты, сведения об образовании, о дополнительной 

подготовке, об итогах промежуточной аттестации. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения мною обязательств, предусмотренных договором о целевом 

обучении. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 
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Согласие 

на обработку персональных данных законного представителя претендента 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________, 

(адрес проживания) 

________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

являясь законным представителем ___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие администрации Константиновского городского поселения на 

обработку моих и моего несовершеннолетнего ребенка (претендента) 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, 

накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, 

обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, 

необходимых для заключения договора целевого обучения и осуществления контроля за 

прохождением целевого обучения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых мною дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, сведения о документе, 

удостоверяющем личность, семейное положение, адрес места жительства, номер 

телефона, адрес электронной почты, сведения об образовании, о дополнительной 

подготовке, об итогах промежуточной аттестации. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения моим несовершеннолетним ребенком обязательств, 

предусмотренных договором о целевом обучении. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., дата) 
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Приложение № 4 

к объявлению о проведении конкурса  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных в комиссию по проведению конкурса  

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата) 

представляю в комиссию по проведению конкурса следующие документы: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
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Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, 

достоверны. 

Документы поданы «____» _________ 20__ г. 

Подпись лица, представившего документы    ___________________________ 

 

Документы приняты «____» _________ 20__ г. 

Подпись секретаря конкурсной комиссии    

  (лица, исполняющего его обязанности)    ___________________________ 


