
Администрация муниципального района 

«Карымский район»  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
23  июня 2021 г.                                                                       №  169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п.2.3 постановления администрация муниципального 

района «Карымский район» от 23.04.2019 № 126 «Об утверждении «Порядка 

заключения с гражданами договоров о целевом обучении по 

образовательным программам профессионального и высшего образования с 

последующим обязательным трудоустройством в муниципальные 

учреждения муниципального района «Карымский район», руководствуясь 

статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район», 

администрация муниципального района «Карымский район»,  распоряжаюсь: 

1. Для заключения в 2021 году с гражданами договоров о целевом 

обучении по образовательным программам профессионального и высшего 

образования с последующим обязательным трудоустройством в 

муниципальные образовательные учреждения муниципального района 

«Карымский район» установить Комитету образования администрации 

муниципального района «Карымский район» квоту в размере 15 целевых 

мест. 

2. С целью оказания поддержки гражданам, направленным на обучение 

с последующим трудоустройством в муниципальные образовательные 

учреждения Карымского района, установить ежегодную разовую выплату по 

окончании каждого курса обучения: 

- успевающим (не имеющим задолженности по изучаемым предметам) 

студентам в размере 5000 руб.; 

- завершившим курсовое обучение с оценками «отлично» - 10000 руб. 

Основанием для выплат  является справка, предоставленная учебным 

заведением, в котором обучается гражданин.  

Выплата производится учреждением, являющимся по договору 

целевого обучения «Работодателем». 

Об установлении квоты на целевое обучение 

граждан для нужд муниципальных 

образовательных учреждений Карымского  

района и утверждении перечня, условий и 

размера мер поддержки гражданину, 

направляемому на целевое обучение в 2021 

году 
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3. Председателю Комитета образования администрации 

муниципального района «Карымский район» Евдокимову К.С. указанные 

меры поддержки включить в условия договора о целевом обучении граждан.         

4. Председателю Комитета по финансам муниципального района 

«Карымский район» Подойницыной О.А., учесть выплаты мер поддержки 

гражданам, обучающимся в соответствии с договорами о целевом обучении 

при формировании бюджета на 2022 год. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального района «Карымский район» по социальным вопросам 

Кузнецову В.А.  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красное 

знамя» и на официальном сайте http://карымское.рф/. 
 

 

И.о. главы муниципального района 

«Карымский район»                                                                            О.А. Павлов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: О.А. Никитина 

 

Согласовано: В. А. Кузнецова 

                       Т. В. Забелина 

                       Т.М. Сивакова 

                        К. С. Евдокимов 

                        О. В. Платонова 
 


