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26.11.2018 № 4309 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях обеспечения квалифицированными кадрами казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, расположенных на территории 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, постановляю: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

образовательным организациям высшего образования, осуществляющим 

обучение студентов (зачисление поступающих) по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, обучаемых или зачисляемых по 

направлению Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 

основании конкурсного отбора (приложение  1). 

2. Утвердить Порядок отбора граждан, претендующих на обучение в 

образовательных организациях высшего образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с частичной оплатой обучения 

муниципальным образованием «Лаишевский муниципальный район 

Республики Татарстан» (приложение 2). 

        3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета А.Г. 

Карсалова. 

 
 

Руководитель                                                                                       М.В. Фадеев 
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Приложение 1 

к Постановлению 

Исполнительного комитета  

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 26.11.2018 г. № 4309 

 

 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ (ЗАЧИСЛЕНИЕ 

ПОСТУПАЮЩИХ) ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОБУЧАЕМЫХ ИЛИ ЗАЧИСЛЯЕМЫХ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ОСНОВАНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет процедуру 

предоставления из бюджета Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан субсидий образовательным организациям высшего 

образования, осуществляющим обучение студентов (зачисление 

поступающих) по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

обучаемых или зачисляемых по направлению Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан на основании конкурсного отбора (далее - 

организации). 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам 

классификации расходов бюджетов в сводной бюджетной росписи бюджета 

на текущий финансовый год. 

3. Субсидии организациям предоставляются на основании решения 

Комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - Комиссия). 

4. Размер субсидии составляет 50 процентов от стоимости обучения, 

взимаемой со студентов, обучающихся (поступающих) по направлению 

Лаишевского муниципального района и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Порядок и сроки перечисления субсидии 

регулируются договором, заключаемым в соответствии с пунктом 6 

настоящего порядка. 

5. Для получения субсидии организации направляют в Исполнительный 

комитет заявление и документы, подтверждающие осуществление обучения 

студентов (зачисление поступающих) по договорам об оказании платных 

услуг, обучаемых или зачисляемых по направлению Лаишевского 

муниципального района на основании конкурсного отбора, и частичную (в 

размере 50 процентов) оплату ими стоимости обучения. 

6. Исполнительный комитет незамедлительно направляет заявление и 
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документы, подтверждающие осуществление обучения студентов 

(зачисление поступающих) по договорам об оказании платных услуг в 

Комиссию. Комиссия рассматривает вышеупомянутые документы в течение 

14 календарных дней и принимает решение о предоставлении или 

непредоставлении субсидии. Решение Комиссии незамедлительно 

направляется Руководителю Исполнительного комитета Лаишевского 

муниципального района. 

7. Основаниями для предоставления субсидии являются решение 

Комиссии и договор, заключаемый между Исполнительным комитетом и 

организацией на основании решения Комиссии. 

8. Перечисление субсидий осуществляется Исполнительным комитетом 

на расчетные счета организаций, открытые ими в кредитных организациях. 

9. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае: 

- непредставления определенных настоящим Порядком документов; 

- несоответствия организации критериям, изложенным в настоящем 

Порядке; 

- если средства, предусмотренные в решении о бюджете на выплату 

субсидии, уже предоставлены в качестве субсидии в соответствии с 

настоящим Порядком; 

- если в отношении организации осуществляются процедуры 

ликвидации, реорганизации, банкротства, а также деятельность организации 

приостановлена в установленном действующим законодательством порядке. 

10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению 

Исполнительного комитета  

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от _______________ г. № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

ОТБОРА ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ С ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «ЛАИШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора граждан, 

претендующих на обучение в образовательных организациях высшего 

образования (далее – ВУЗ), с которыми Исполнительный комитет 

Лаишевского муниципального района (далее – Исполнительный комитет) 

имеет договорные отношения о целевой подготовке специалистов, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с частичной оплатой 

обучения муниципальным образованием «Лаишевский муниципальный район 

Республики Татарстан».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 №1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении», Уставом муниципального образования «Лаишевский 

муниципальный район». 

1.3. Подготовка специалистов организуется в целях обеспечения 

квалифицированными кадрами казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, расположенных на территории Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

     1.4. Основными задачами целевого приема в ВУЗы являются: 

- отбор и направление на учебу в ВУЗы выпускников 

общеобразовательных учреждений района с учетом социально-экономических 

потребностей и перспектив развития производственного и кадрового 

потенциала Лаишевского муниципального района Республики Татарстан; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых выпускников, 

имеющих достижения в области учебы и общественной жизни, нуждающихся 

в социальной поддержке; 

- обеспечение условий и социальных гарантий выпускникам высших 

учебных заведений, их трудоустройство в соответствии с полученной 

специальностью на предприятиях и организациях Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан; 



- повышение ответственности обучающихся за качество освоения ими 

государственных образовательных программ по соответствующим 

специальностям; 

- профессиональная ориентация и подготовка к обучению в ВУЗах. 

1.5. Право на участие в отборе кандидатов на обучение в образовательных 

организациях высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с частичной оплатой обучения в рамках целевой 

подготовки, могут быть граждане Российской Федерации - выпускники 

общеобразовательных учреждений, проживающие на территории 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, впервые получающие 

высшее профессиональное образование по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях и имеющие положительные результаты в 

течение всего периода учебы и единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

1.6. Выпускники образовательных учреждений, получившие направления, 

в рамках целевого приема, участвуют в отдельном конкурсе в соответствии с 

правилами приема в конкретное высшее учебное заведение. 

1.7. Конкурсный отбор кандидатов и целевая подготовка специалистов 

(бакалавров) в высших учебных заведениях осуществляется в пределах 

утверждаемых ежегодно контрольных цифр приема на основании 

заключенных договоров.  

1.8. При проведении отбора кандидатов на целевые места должно быть 

гарантировано соблюдение прав граждан на образование наиболее способных 

и подготовленных к освоению основных образовательных программ 

соответствующего уровня. 
 

2. Условия конкурсного отбора граждан 

 

 2.1. Для рассмотрения вопросов о направлении на обучение и отбора 

кандидатов на целевые места создается районная комиссия. 

2.2. На районную комиссию возлагаются следующие функции: 

- рассмотрение заявок от кандидатов и ходатайств учреждений 

образования; 

- проверка достоверности представленных документов; 

- проведение конкурсного отбора кандидатов, рекомендация их для 

целевого приема; 

- составление и утверждение окончательного конечного списка 

кандидатов, направляемых на обучение в рамках целевого приема; 

- подготовка целевых направлений; 

- осуществление контроля за отбором претендентов на первом этапе, за 

обучением выпускников, оказание содействия при прохождении 

производственной практики и их трудоустройства по специальности на 

территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

2.3. Районная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов. 

2.4. Заседания районной комиссии и принятые решения оформляются 

протоколом и утверждаются председателем. 



    2.5. Отбор выпускников 11 классов на обучение в рамках целевого 

приема осуществляется районной комиссией в пределах квот бюджетных 

мест, выделенных району. 

            2.6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, 

представляет в Исполнительный комитет: 

- личное заявление с указанием образовательной организации высшего 

образования, осуществляющей обучение студентов (зачисление 

поступающих) по договорам об оказании платных образовательных услуг, по 

специальности или направлению, указанным в объявлении о проведении 

конкурса; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 

согласно приложения 1 к настоящему порядку, с приложением фотографии; 

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, 

когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась); 

- документы о среднем образовании, результаты ЕГЭ; 

- иные документы, указанные в объявлении о проведении конкурса. 

         2.7. МКУ «Управление образования Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан» после обсуждения на Совете директоров 

МКУ «Управление образования Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан» направляет в районную комиссию списки 

претендентов, а также характеристики и табель успеваемости на каждого из 

них, утвержденные педагогическими советами образовательных учреждений.  

        2.8. Комиссия оценивает претендентов на основании представленных 

документов, указанных в пункте 2.6. и 2.7. настоящего Порядка, а также по 

результатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению 

Исполнительного комитета могут предусматривать индивидуальное 

собеседование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата, 

прохождение практики, стажировки и другие процедуры, не противоречащие 

действующему законодательству.  

  2.9. Отбор претендентов на обучение в рамках целевого приема 

проводится по следующим критериям: 

- хорошая и отличная успеваемость, результаты ЕГЭ (не менее 70 

процентов); 

- высокий уровень мотивации к обучению в ВУЗе и осознанный выбор 

специальности (по результатам профтестирования). 

 2.10. Комиссия проводит заседания и принимает решение о направлении 

граждан, претендующих на обучение (зачисление) в образовательных 

организациях высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с частичной оплатой обучения, на обучение либо об 

отказе в направлении на обучение. 

2.11. Гражданам, участвовавшим в отборе, сообщается о результатах в 

письменной форме в течение одного месяца со дня его завершения. 

2.12. По результатам конкурса с гражданами, участвующими в конкурсе 

и в отношении которых принято решение о направлении на обучение 
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(зачислении) в образовательные организации высшего образования, 

указанные в личных заявлениях, заключается договор (приложение 2 к 

настоящему порядку), обязательным пунктом которого является положение 

об обязанности гражданина, направленного на обучение в соответствии с 

настоящим Порядком, после окончания обучения заключить согласно 

полученной специальности трудовой договор (контракт) с казенным 

(автономным либо бюджетным) учреждением, расположенным на 

территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

2.13. Частичная оплата обучения муниципальным образованием 

«Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан» осуществляется 

путем предоставления субсидии образовательным организациям высшего 

образования, в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

образовательным организациям высшего образования, осуществляющим 

обучение студентов (зачисление поступающих) по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по направлению Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на основании 

конкурсного отбора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку отбора граждан, претендующих на 

обучение в образовательных организациях 

высшего образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг с частичной 

оплатой обучения муниципальным 

образованием «Лаишевский муниципальный 

район Республики Татарстан» 

 

 

                                  АНКЕТА 

гражданина, участвовавшего в отборе, претендующего на обучение 

(зачисление) в образовательных организациях высшего образования по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с частичной 

оплатой обучения 
 

 
Я, ___________________________________________________________________ 

                                    (ФИО) 

 

прошу  рассмотреть  представленную  мною  анкету  для участия в отборе 

граждан, участвовавших в отборе, претендующих на обучение (зачисление) в 

образовательных организациях высшего образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с частичной оплатой обучения 

муниципальным образованием «Лаишевский муниципальный район 

Республики Татарстан» 
 

                       Личные сведения об участнике 

 
 

1. Число, месяц, год рождения_________________________________________ 

 

2. Паспортные данные 

______________________________________________________________________ 

                     (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил), результаты 

ЕГЭ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Контактная информация 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

          (индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Порядку отбора граждан, претендующих на 

обучение в образовательных организациях 

высшего образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг с частичной 

оплатой обучения муниципальным 

образованием «Лаишевский муниципальный 

район Республики Татарстан» 

 

 

ДОГОВОР  

о направлении на обучение (зачислении) в образовательные 

организации высшего образования 

 

 

город Лаишево                                                «_____ »____________ 20__г. 

 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем «Исполком», в лице 

руководителя Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан __________________________ действующего 

на основании Положения, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________

_________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполком направляет на обучение по образовательной программе 

Высшего образования в __________________________, по договору об 

оказании платных образовательных услуг, форма обучения - очная, 

_______________________________________ с целью обеспечения 

квалифицированными кадрами казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, расположенных на территории Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Исполком обязуется: 

2.1.1 Заключить трудовой договор с Обучающимся и обеспечить 

Обучающемуся место работы, соответствующее требованиям трудового 

законодательства, в соответствии с полученной специальностью согласно          

п. 1.1 Договора на оказание платных образовательных услуг, обеспечить 

должностной оклад в размере не менее прожиточного минимума, 

установленного в Республике Татарстан. 



2.1.2.  Осуществить взыскание в судебном порядке денежные средства, 

затраченные на обучение Обучающегося, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Обучающимся п.п. 2.2.3.-2.2.6 настоящего 

Договора в добровольном порядке. 

2.1.3.  Обеспечить прохождение производственной, преддипломной 

практики в соответствии с учебным планом по специальности, указанной в 

п.1.1, и Договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.1.4. Перечислять денежные средства на лицевой счет 

Образовательного учреждения на возмещение не менее 50% затрат на 

обучение. 

2.2. Обучающийся обязуется: 

2.2.1. Надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные 

Договором на оказание платных образовательных услуг. 

2.2.2.  Пройти в соответствии со специальностью, указанной в п.1.1. 

Договора на оказание платных образовательных услуг, обучение в 

Образовательном учреждении. 

2.2.3. В течение 20 дней по окончании обучения по программе прибыть 

в распоряжение Исполкома. 

2.2.4. Заключить по предложению Исполкома трудовой договор. 

2.2.5. Проработать, в соответствии с заключенным трудовым 

договором, не менее 5 лет. 

2.2.6. В случае отчисления из Образовательного учреждения, а также в 

случаях неприбытия к месту работы или отказа от работы по направлению, 

досрочного увольнения с места работы по собственной инициативе без 

уважительной причины Обучающийся обязан по решению Исполкома 

вернуть субсидию в местный бюджет в размере фактически полученных 

средств с учетом инфляции на день возврата. 
 

3. Ответственность сторон 

 

    3.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Иные условия 

 

    4.1.  От исполнения обязательства отработать по направлению и от 

возмещения затрат, связанных с обучением, Обучающийся освобождается в 

следующих случаях, возникших после заключения настоящего Договора, с 

оформлением открепительного письма, подписанного Руководителем 

Исполкома: 

- обнаружение медицинских противопоказаний к работе на конкретных 

предприятиях (должностях) или территориях; 

    4.2.  Допускается отсрочка исполнения обязательства по настоящему 

Договору в установленных законодательством случаях (призыв в ряды 



Вооруженных Сил Российской Федерации, отпуск по беременности и отпуск 

женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, и т.д.). 

    4.3.  Расторжение настоящего Договора невозможно без расторжения 

договора на оказание платных образовательных услуг, заключенного 

Исполкомом, Обучающимся с Образовательным учреждением. 

    4.4.  В случае расторжения настоящего Договора Обучающимся после 

получения высшего профессионального образования по договору на оказание 

платных образовательных услуг, то ответственность наступает по 

настоящему Договору. В случае расторжения настоящего Договора до 

получения профессионального образования по Договору на оказание 

платных образовательных услуг, то ответственность наступает по Договору 

на оказание платных образовательных услуг. 

 

5. Порядок рассмотрения споров 

 

    5.1.  Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются 

соглашением сторон. 

   5.2.  В случае недостижения согласия, спор разрешается в судебном 

порядке. 

 

6. Сроки действия договора 

 

        6.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

    6.2.  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

    6.3.  Все уведомления направляются Сторонами по адресам, 

указанным в настоящем Договоре. В случае изменения адреса Стороны, она 

обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 7 дней с момента 

смены адреса. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполком: 

 

Исполнительный комитет 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан 

422610, г. Лаишево, ул. 

Чернышевского, 23 

ИНН, КПП  

р/с  

в  

БИК  

 

Руководитель___________________ 

Обучающийся: 

 

____________________________Ф.И.О 

Паспорт серия ______ номер ________ 

выдан ____________________________ 

дата выдачи _________________ 

Адрес:  

E-mail:  

Тел.:  

 

___________________________ 

 

 


