
Администрация г. Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
j / . f # .  М  /  ¥  _____

О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова 
от 24.07.2015 №2631 «О порядке отбора претендентов на целевое обучение 
специалистов для работы в муниципальных организациях города Сарова 

Нижегородской области, осуществляющих образовательную
деятельность»

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября

2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом

приеме и договора о целевом обучении», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 11 марта 2014 года № 157 «О порядке 

формирования заявок на целевое обучение специалистов для работы в 

подведомственных министерству образования Нижегородской области 

государственных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, и муниципальных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность», руководствуясь ст. 36 Устава города Сарова:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

города Сарова от 24.07.2015 №2631 «О порядке отбора претендентов на 

целевое обучение специалистов для работы в муниципальных организациях 

города Сарова Нижегородской области, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее -  Постановление):



1.1. Пункт 1 Постановления дополнить словами «(Приложение №1 к 

настоящему постановлению)».

1.2. Пункт 2 Постановления дополнить словами «(Приложение №2 к 

настоящему постановлению)».

2. Внести в Положение о порядке отбора претендентов на целевое

обучение специалистов для работы в муниципальных организациях города 

Сарова Нижегородской области, осуществляющих образовательную

деятельность, утвержденное постановлением Администрации г. Сарова от

24.07.2015 № 2631, (далее -  Положение) следующие изменения:

2.1. В реквизите «Приложение к постановлению Администрации города 

Сарова от 24.07.2015 № 2631» после слова «Приложение» дополнить цифрой 

« № 1»,

2.2. Пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции:

«3.1. В состав Конкурсной комиссии по отбору претендентов на целевое 

обучение специалистов для работы в муниципальных организациях города 

Сарова Нижегородской области, осуществляющих образовательную

деятельность (далее -  комиссия) входят:

заместитель главы Администрации города Сарова по социальным 

вопросам;

представители Департамента образования Администрации города 

Саров;

руководители образовательных организаций города Сарова.

При этом число членов комиссии не может быть менее 6 человек.».

2.3. В пункте 3.3. слова «по социальной политике и здравоохранению» 

заменить словами «по социальным вопросам».

3. Внести следующие изменения в приложение № 1 к Положению:

3.1. В реквизите «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о порядке отбора 

претендентов на целевое обучение специалистов для работы в муниципальных 

организациях города Сарова Нижегородской области, осуществляющих 

образовательную деятельность» слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о



порядке отбора претендентов на целевое обучение специалистов для работы 

в муниципальных организациях города Сарова Нижегородской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» заменить словами 

«Приложение № 2 к постановлению Администрации города Сарова от

24.07.2015 № 2631».

3.2. Приложение № 2 к постановлению Администрации города Сарова от

24.07.2015 № 2631 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

4. Управлению делами Администрации г. Сарова:

4.1. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городской курьер» и на официальном сайте Администрации города Сарова в 

сети «Интернет»;

4.2. направить настоящее постановление в Государственно-правовой 

департамент Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам С.Г. Анипченко.

Глава Администрации А.В. Голубев



Приложение к постановлению
от'Л/W . № //# 2

«Приложение №2 к постановлению 
Администрации города Сарова от

24.07.2015 № 2631

Состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на целевое 
обучение специалистов для работы в муниципальных организациях города 

Сарова Нижегородской области, осуществляющих образовательную
деятельность.

председатель комиссии: С.Г. Анипченко - заместитель главы

Администрации г. Сарова по социальным 

вопросам;

заместитель председателя: Н.В. Володько -  директор Департамента

образования Администрации г. Саров;

секретарь комиссии: В.Г. Мухин -  заместитель директора

Департамента образования

Администрации г. Саров;

члены комиссии: С.В. Лысова - заместитель директора

Департамента образования

Администрации г. Саров;

И.М. Герасимова -  главный специалист 

Департамента образования

Администрации г. Саров;

М.С. Еминцева -  директор

МБОУ Школы № 14»


