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На № ______________ о т ___________________

Уважаемый (ая)____
Во исполнение решения Совета по кадровой политике при Губернаторе
Калужской области от 5 декабря 2013 года министерством труда, занятости и
кадровой политики области 17 декабря 2013 года проведено рабочее совещание с
представителями органов исполнительной власти области по вопросам дальнейшей
организации целевого набора и целевого обучения в образовательных организациях
высшего образования.
На совещании особое внимание было уделено новым условиям целевого приема
и целевого обучения в связи с принятием постановления Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».
По новым правилам целевой прием в образовательные организации высшего
образования теперь может осуществляться в интересах тех организаций, в уставном
капитале которых, присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.
Договор о целевом обучении должен заключаться организацией или органом
власти с гражданином до начала целевого приема.
Вводится обязательство со стороны организации или органа власти
предоставлять гражданину в период его обучения меры социальной поддержки в виде
дополнительной стипендии и/или оплаты проживания, проезда.
В договоре о целевом обучении предусматриваются штрафы для организации
или органа власти и обучающегося в случае неисполнения обязательств по
трудоустройству.
В связи с существенным изменением условий и порядка направления
выпускников школ области на целевой набор и целевое обучение, а также с целью
своевременной работы по организации целевого набора 2014 года в интересах
организаций (название района, городского округа) министерство труда, занятости и
кадровой политики области считает целесообразным рекомендовать администрации
муниципального района «________________район»:
(название района, городского округа)

1.
В течение января-февраля 2014 года провести разъяснительную работу среди
руководителей организаций муниципального района (городского округа), имеющих в
уставном капитале долю Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

или муниципального образования, по вопросам профессионального образования в
соответствии со статьей № 56 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и постановления
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013г. № 1076 «О порядке заключения
и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», а также
выявить организации района (городского округа), готовые в 2014 году заключить
договоры о целевом приеме с образовательными организациями высшего
образования.
2. В период с февраля по апрель 2014 года выявить выпускников школ района
(городского округа), желающих поступать в образовательные организации высшего
образования по целевому набору, и направить их для заключения двухсторонних
договоров о целевом обучении в органы власти области или организации, имеющие в
уставном капитале долю Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования.
3. Изыскать возможность включения в бюджет муниципального образования
(городского округа) на 2014 год средств социальной поддержки студентов-целевиков
от администрации муниципального района (городского округа).
4. Инициировать работу организаций, расположенных на территории
муниципального района {городского округа) по расширению мер социальной
поддержки студентов - целевиков организации.
5. Активно использовать в качестве источников информации о целевом наборе и
целевом обучении официальные сайты профильных министерств, предприятий
области, образовательных организаций профессионального образования.
6. На сайте администрации муниципального района (городского округа)
разместить информацию и в дальнейшем постоянно ее активизировать о возможности
профессионального обучения выпускников школ района (городского округа) по
целевому набору 2014 года.
В свою очередь, министерство труда занятости и кадровой политики области
в 2014 году продолжит профориентационную работу среди организаций области,
выпускников школ и их родителей по популяризации целевого набора и целевого
обучения, а также будет размещать актуальную информацию по данному вопросу на
сайте министерства по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/trud/dejat.php/kadrpolit.
Безусловно, новые правила организации и проведения целевого приема и
обучения требуют очень серьезного и ответственного подхода как к процессу
организации и подготовки целевого приема и обучения, так и к процессу их
реализации. В тоже время считаем, что работу по целевой подготовке специалистов
необходимо продолжить и привлечь в ней большее количество организаций
муниципального района (городского округа). Только совместными усилиями органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления области и
организаций в данном вопросе можно решить задачу кадрового обеспечения
экономики региона и уменьшить дисбаланс спроса и предложений рынка труда и
рынка образовательных услуг.
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