
«19» мая  2017г.            № 601 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ИЗ 

ЧИСЛА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 

Руководствуясь ст.56 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013г. 
№1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и целевом обучении», 
приказом министерства образования Иркутской области от 18.05.2017г. №37-мпр «Об утверждении 
Порядка отбора кандидатов из числа лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, 
для получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема и целевого 
обучения», администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по отбору кандидатов из числа лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 
- «город Тулун». 

2. Утвердить Положение о работе Комиссии по отбору кандидатов из числа лиц, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования - «город Тулун» (приложение №1). 

3. Утвердить состав Комиссии по отбору кандидатов из числа лиц, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования - «город Тулун» (приложение №2). 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Тулунский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» Н.А. Щербакову. 
 

И.о. мэра городского округа                            Л.А. Алексеенко  
 
 
 
 

Приложение №1  

к постановлению администрации городского 

округа от «19» мая 2017 г. № 601 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ИЗ 
ЧИСЛА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 



1. Общие положения 
1.1. Комиссия по отбору кандидатов из числа лиц, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 
- «город Тулун» (далее - Комиссия) создается в целях организации отбора кандидатов для 
получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема и целевого 
обучения. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Порядком отбора кандидатов из числа 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, для получения высшего 
педагогического образования на условиях целевого приема и целевого обучения», утвержденного 
приказом министерства образования Иркутской области от 18 мая 2017 года №37-мпр. 

1.3. Комиссия не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета, 
самостоятельного баланса, печати, штампа. 

1.4. Члены Комиссии не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. 
 

2. Состав Комиссии 
2.1. Комиссия состоит из шести членов Комиссии. 
2.2. В состав Комиссии входят представители Муниципального казенного учреждения 

«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования - 
«город Тулун» и общеобразовательных организаций. 

2.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает заседания, 
представительствует на них и организует ведение протокола, контролирует выполнение принятых 
на заседании решений. Для ведения текущих дел члены Комиссии избирают из своего состава 
секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации. 

3. Порядок проведения заседаний Комиссии 
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
3.2. Заседание является правомочным, если все члены Комиссии извещены о времени и 
месте проведения и на заседании присутствует более половины его членов. 
 
3.3. Решение об утверждении либо об отказе в утверждении кандидатов из числа лиц, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования - «город Тулун» для получения высшего 
педагогического образования на условиях целевого приема и целевого обучения принимается 
путем голосования «за» или «против» простым большинством голосов. При голосовании каждый 
член Комиссии имеет право одного голоса. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя. 
3.4. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол подписывается всеми членами 
Комиссии и доводится до сведения кандидатов не позднее двух рабочих дней со дня его 
оформления, посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления монопрофильного муниципального образования Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.5. Председатель Комиссии обеспечивает размещение протокола отбора кандидатов из числа 
лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования - «город Тулун» для получения высшего 
педагогического образования на условиях целевого приема и целевого обучения не позднее 24 
мая текущего года на официальном сайте администрации городского округа www.tulunadm.ru. 

 
Вице-мэр городского округа - 
председатель Комитета социальной политики 
администрации городского округа  Л.А. Алексеенко 
                       
 

Приложение №2 

постановлению администрации городского 

округа от «19» мая 2017г. № 601 
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 

http://www.tulunadm.ru/


 

Председатель Комиссии 
Алексеенко Лариса Александровна 

Вице-мэр городского округа 

председатель Комитета социальной 

политики администрации городского 

округа 

Члены Комиссии  

Щербакова Наталья Анатольевна 
Начальник Управления образования МКУ 

«Комитет социальной политики города 

Тулуна» 
  

Богонос Любовь Владимировна 
Начальник отдела общего образования 

Управления образования МКУ «Комитет 

социальной политики города Тулуна» 

Горшкова Тамара Васильевна 

Главный специалист - ответственный 

секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МКУ 

«Комитет социальной политики города 

Тулуна» 

Иванцова Ирина Геннадьевна 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Тулуна «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 
 


