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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 51 от 28.01.2021  года               

«Об утверждении Порядка организации и    проведения    конкурсного   отбора соискателей    на    целевые   

места для обучения         по       образовательным программам среднего  профессионального      и     высшего     

образования  в образовательных             организациях Российской       Федерации     в    сфере физической 

культуры и спорта» 
 

В целях формирования системы подготовки высококвалифицированных специалистов сферы физической 

культуры и спорта в муниципальных учреждениях района, функции учредителя которых возложены на 

администрацию Верховажского муниципального района, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 "О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь пп. 17, 23, 24, 26, 

27 части первой и пп. 1, 6 части второй ст. 5 Устава Верховажского  муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурсного отбора соискателей на целевые места для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в образовательных 

организациях Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (приложение 1). 

2. Утвердить состав Комиссии администрации Верховажского муниципального района по проведению 

конкурсного отбора соискателей на целевые места для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в образовательных организациях Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                В.А. Бределев    

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского   

         муниципального района от 28.01.2021 года № 51 

Порядок  

организации и проведения конкурсного отбора соискателей на целевые места для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в образовательных 

организациях Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия проведения конкурсного отбора соискателей на обучение в 

рамках квоты целевого приема на обучение в образовательных организациях Российской Федерации (далее 

соискатели) в сфере физической культуры и спорта для подготовки специалистов в муниципальные учреждения 

района, учредителем которых является администрация Верховажского муниципального района (далее – 

муниципальные учреждения района). 

1.2. Целями конкурсного отбора соискателей на целевые места являются выявление наиболее достойных 

кандидатов для целевой подготовки высококвалифицированных специалистов сфере физической культуры и 

спорта, туризма и снижение коррупционных рисков. 

1.3. Муниципальные учреждения района, обладающие соответствующими кадровыми потребностями, в 

срок до 1 ноября года, предшествующего году приема на целевое обучение, направляют в отдел физической 

культуры и спорта администрации Верховажского муниципального района для согласования перечня 

необходимых специалистов для прохождения целевого приема на обучение в образовательных организациях 

Российской Федерации по направлению физическая культура и спорт. 

1.4. Информация о потребности специалистов (с указанием направления подготовки для направления на 

обучение в рамках целевого приема в образовательные организации на целевые места по требуемым 

специальностям, направлениям подготовки, перечень необходимых документов, сроки представления 
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документов для участия в отборе соискателей, сроки рассмотрения документов) размещается на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района и официальных сайтах Учреждений в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 15 декабря года, предшествующего году 

приема на целевое обучение. 

1.5. Учреждения в срок до 15 марта года приема на целевое обучение направляют в образовательную 

организацию предложение в письменной форме о заключении договора о целевом приеме. После принятия 

образовательной организацией решения о заключении договора о целевом приеме Учреждение в течение 

5 календарных дней направляет в образовательную организацию подписанный проект договора о целевом 

приеме, список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме, и заверенные копии договоров о 

целевом обучении. 

1.6. Проведение конкурсного отбора соискателей осуществляется Комиссией администрации 

Верховажского муниципального района по проведению конкурсного отбора соискателей на целевые места для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в 

образовательных организациях Российской Федерации (далее – Комиссия). 

1.7. Соискатели имеют право участвовать в конкурсном отборе на одну специальность, направление 

подготовки. 

Требования к соискателям: 

- возраст не старше 35 лет (включительно); 

- место регистрации / место постоянного проживания: Вологодская область, Верховажский район. 

1.8. Для участия в конкурсном отборе соискатели представляют следующие документы: 

- личное заявление об участии в конкурсном отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

- анкету для участия в отборе соискателей на целевые места для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в образовательных организациях Российской Федерации по 

форме согласно приложению 2 к Порядку; 

- копию документа об образовании государственного образца (при наличии); 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (копии всех страниц); 

- фотографию 3 x 4; 

- портфолио: копии дипломов, грамот и сертификатов об участии и победах в творческих конкурсах, 

фестивалях, научных конференциях, форумах, обучающих семинарах, тренингах, иных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях, копию документа, подтверждающего наличие действующего спортивного разряда, 

спортивного звания, знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне” (ГТО) и другие документы (копии документов), отвечающие критериям оценки соискателя, 

изложенным в приложении 3 к Порядку, на усмотрение соискателя. 

1.9. Документы, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, в течение 21 календарного дня со дня 

размещения объявления об их приеме на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района и официальных сайтах Учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

представляются в отдел физической культуры и спорта администрации Верховажского муниципального района 

на бумажном носителе лично соискателем с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность. 

В случае если 21 день выпадает на выходной день, прием документов заканчивается в рабочий день, 

следующий за выходным днем. 

1.10. Личные заявления соискателей об участии в конкурсном отборе, а также об их отказе от участия в 

конкурсном отборе регистрируются секретарем Комиссии в журнале, который ведется в бумажной форме (с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) соискателя, наименования специальности, 

направления подготовки, в отборе для направления на целевое обучение по которой он участвует, даты 

представления документов на конкурс) в день поступления документов. 

1.11. Конкурсный отбор соискателей проходит в 2 этапа: 1 этап – прием документов; 2 этап – отбор и 

заключение договоров о целевом обучении. 

На первом этапе проводится анализ представленных соискателями документов на соответствие перечня и 

форм представленных документов, а также содержащихся в них сведений требованиям, установленным 

настоящим Порядком и Правилами приема в образовательную организацию на соответствующую специальность, 

направление подготовки. 

В случае выявления несоответствия документов или содержащихся в них сведений предъявляемым 

требованиям соискатели не допускаются ко 2 этапу. 

Информация соискателю, которому отказано в допуске к участию во втором этапе конкурсного отбора в 

соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта, направляется в течение 2 рабочих дней со дня 

принятия решения с указанием причин отказа по адресу электронной почты, указанному в анкете, или в 
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письменной форме за подписью руководителя  администрации Верховажского муниципального района (либо 

лица, его замещающего) посредством почтовой связи простым письмом. 

1.12. Второй этап проходит в форме собеседования соискателей с членами Комиссии, о заседании которой 

(с указанием места, даты и времени проведения) секретарь Комиссии не позднее чем за 2  рабочих дня до даты 

заседания Комиссии информирует соискателей по адресу электронной почты, указанному в анкете, или 

посредством телефонной, почтовой связи. 

Заседание Комиссии является правомочным, если в нем участвуют не менее половины ее состава, в том 

числе председатель либо заместитель председателя Комиссии. 

В случае если на дату проведения заседания Комиссии соискатель является несовершеннолетним, 

собеседование проходит в присутствии его законного представителя. 

1.13. В ходе собеседования Комиссия оценивает соискателя по критериям, указанным в приложении 3 к 

настоящему Порядку. 

1.14. По результатам отбора Комиссия дает общую балльную оценку соискателя, которая складывается из 

балльных оценок по всем критериям выбранной соискателем сферы. 

1.15. Соискатели, успешно прошедшие отбор, ранжируются в зависимости от количества набранных 

баллов. 

В случае одинакового количества набранных баллов преимущественное право на получение направления 

имеют соискатели, имеющие более высокий средний балл в аттестате об окончании общеобразовательного 

учебного заведения, имеющие более спортивный разряд или спортивное звание. 

1.16. Результаты конкурсного отбора соискателей оформляются протоколом заседания Комиссии.  

1.17. Сообщения об итоговых результатах конкурсного отбора в течение 2 рабочих дней со дня заседания 

Комиссии направляются соискателям по адресу электронной почты, указанному в анкете, или в письменной 

форме за подписью руководителя администрации Верховажского муниципального района и официальных сайтах  

администрации Верховажского муниципального района и Учреждений в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет". 

Направление информации, указанной в настоящем пункте, организуется секретарем конкурсной Комиссии.  

1.18. В случае несогласия с процедурами конкурсного отбора соискатели подают заявление на имя 

руководителя администрации Верховажского муниципального района, председателя Комиссии в течение 

3 рабочих дней со дня размещения итоговых результатов конкурсного отбора на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района и официальных сайтах Учреждений в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

1.19. На основании решения Комиссии Учреждения заключают с победителями договоры о целевом 

обучении по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 

года № 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования". 

В случае если на момент заключения договора о целевом обучении победитель отбора является 

несовершеннолетним, договор о целевом обучении заключается с ним в лице законного представителя. 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 52 от 28.01.2021  года               

«О мерах по обеспечению безопасности  людей  на   водоемах    Верховажского муниципального    района,   

охране  их жизни в  2021 году» 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 24 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 41 

Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской 

области, утвержденными постановлением Правительства области от 20.12.2007 года № 1782, и в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и предупреждения гибели 

людей на водных объектах на территории Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Запретить с 28 января 2021 года  по 25 апреля 2021 года выход людей на лед,  а также выезд на лед 

автотранспорта. 

2. Рекомендовать: 

2.1.  Главам сельских поселений Верховажского муниципального района: 

- организовать изготовление и установку на берегах водных объектов в местах, согласованных с 

территориальным подразделением Государственной инспекции по маломерным судам, информационных знаков 

о запрете выхода (выезда) на лед; 
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 - информировать население на сходах, информационных стендах о правилах поведения на льду. 

 2.2.Управлению образования Верховажского муниципального района организовать проведение занятий в 

муниципальных образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на льду. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района            В.А. Бределев                      
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