
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    П Р И К А З 
 

31.08.2021 г.                                                                                                                  № 231-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 
 

Об утверждении плана мероприятий по организации 

заключения договоров о целевом обучении на 2022 год 

В соответствии с постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 25.06. 2018 г. № 638-П «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по развитию 

педагогических кадров Саратовской области», постановлением 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

05 марта 2019 года №265-П «Об отборе граждан для заключения договоров о 

целевом приеме и договоров о целевом обучении» (с изм. от 29.10.2020 г.), в 

целях обеспечения Петровского муниципального района Саратовской области 

квалифицированными кадрами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации заключения договоров 

о целевом обучении с выпускниками общеобразовательных организаций 

Петровского района, реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, на 2022 год согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций 

руководствоваться утвержденным планом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Макаренкову Е.С., руководителя МКУ «Методико-правовой центр». 

 

Начальник управления образования 

 

                                    

 

 

     Н.К. Уханова                              

 

                           

 

 

 

 

 



Приложение к приказу управления 

 образования от 31.08.2021 г. № 231-ОД 

 

План мероприятий по организации 

заключения договоров о целевом обучении на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения  

мероприятия 

Ответственные 

 Размещение актуальной 

информации о конкурсах 

профориентационной 

направленности на официальных 

сайтах, стендах ОО 

В течение 

учебного года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 Информирование обучающихся, 

родительской общественности о 

порядке  заключения договоров о 

целевом обучении посредством 

информационных ресурсов 

В течение 

учебного года 

МКУ «Методико-

правовой центр», 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 Проведение родительских 

собраний и встреч с классными 

коллективами по вопросу 

заключения договоров о целевом 

обучении 

В течение 

учебного года 

МКУ «Методико-

правовой центр», 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 Индивидуальные консультации 

обучающихся, законных 

представителей по вопросу 

заключения договоров о целевом 

обучении 

В течение 

учебного года 

МКУ «Методико-

правовой центр», 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 Мониторинг запроса 

обучающихся, претендующих на 

заключение договоров 

Март – 

апрель  2022 

г. 

МКУ «Методико-

правовой центр», 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 Прием документов граждан, 

изъявивших желание принять 

участие в отборе на заключение 

  15.01.2022 г. 

- 15.05.2022 г. 

МКУ «Методико-

правовой центр» 



договора, а также выразивших 

свое согласие на участие в отборе 

 Формирование списка граждан 

для участия в отборе претендентов 

для заключения договоров о 

целевом обучении 

16.05.2022 г. -

20.05.2022 г. 

МКУ «Методико-

правовой центр» 

 Проведение отбора претендентов 

на заключение договоров на 

целевое обучение 

  23.05.2022 г. 

- 31.05.2022 г. 

МКУ «Методико-

правовой центр» 

 Подписание договоров на целевое 

обучение с претендентами, 

успешно прошедшими отбор 

В течение 

июня 2022 г. 

МКУ «Методико-

правовой центр» 
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