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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2010 г. N 230-п

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

(в ред. постановления Правительства Тюменской области
от 05.09.2011 N 288-п)

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской  Федерации", Законом Тюменской области от 28.12.2004  N  329  "О  физической  культуре  и
спорте  в   Тюменской   области",   в   целях   профессиональной   подготовки   специалистов   в   области
физической культуры и спорта:

1.  Утвердить Положение  об  организации   в   Тюменской   области   целевой   профессиональной
подготовки специалистов в области физической культуры и спорта согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Действие  настоящего  постановления  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  25
июля 2010 года.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя   Губернатора   области,
курирующего вопросы физической культуры и спорта.

Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 13 августа 2010 г. N 230-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

(в ред. постановления Правительства Тюменской области
от 05.09.2011 N 288-п)

1. Общие положения

1.1. Под целевой профессиональной подготовкой  понимается  подготовка  специалистов  в  сфере
физической культуры и спорта по программам высшего профессионального образования за счет средств
областного  бюджета,  предусмотренных  долгосрочной  целевой  программой   "Основные   направления
развития   физической   культуры    и    спорта,    молодежной    политики    в    Тюменской    области"    на
соответствующий период.

Целью подготовки является удовлетворение кадровых потребностей в  высококвалифицированных
специалистах в сфере физической культуры и  спорта  для  организации  физкультурно-оздоровительной
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работы среди населения.
1.2. Прием  граждан  для  обучения  по  программам  высшего  профессионального  образования  в

рамках целевой профессиональной подготовки  специалистов  в  сфере  физической  культуры  и  спорта
осуществляется на конкурсной основе.

2. Порядок финансового обеспечения
целевой профессиональной подготовки

2.1.  Финансирование  целевой  профессиональной   подготовки   осуществляется   департаментом
путем    формирования,    утверждения    и    финансового    обеспечения    в    установленном     порядке
соответствующего государственного  задания  государственному  автономному  учреждению  Тюменской
области, осуществляющему деятельность по организации профессиональной подготовки специалистов в
сфере физической культуры и спорта.

2.2.    Государственное    автономное    учреждение    Тюменской    области     в     соответствии     с
государственным заданием и результатами отбора  на  обучение  в  рамках  целевой  профессиональной
подготовки   заключает   договоры   с   высшими    учебными    заведениями,    имеющими    лицензию    и
государственную аккредитацию, на организацию профессиональной  подготовки  специалистов  в  сфере
физической культуры и спорта по программам высшего профессионального образования.

В рамках  государственного  задания  и  договора  на  организацию  профессиональной  подготовки
специалистов  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  по  программам  высшего   профессионального
образования высшему учебному заведению возмещаются  расходы  на  обучение  студента,  на  выплату
студенту стипендий,  на  обеспечение  местом  в  общежитии  (если  студенту  предоставляется  место  в
общежитии).

В  договоре  предусматриваются  обязательства   высшего   учебного   заведения   информировать
заказчика об успеваемости студента, а также об  отчислении  студента  из  высшего  учебного  заведения
или переходе студента на другую  специальность,  о  расходовании  денежных  средств,  выделенных  на
подготовку специалистов.

В случае отчисления студента из высшего учебного заведения  или  перехода  студента  на  другую
специальность,  не  входящую  в  перечень   специальностей   целевой   профессиональной   подготовки,
возмещение  высшему  учебному  заведению  расходов  в  соответствии  с  договором   на   организацию
профессиональной  подготовки  специалистов  в  сфере  физической  культуры  и  спорта   в   отношении
соответствующего  студента  прекращается  со  дня   отчисления   или   перехода   студента   на   другую
специальность.

3. Порядок организации целевой профессиональной подготовки

(в ред. постановления Правительства Тюменской области
от 05.09.2011 N 288-п)

3.1. Количество мест и перечень специальностей для приема граждан на обучение по  программам
высшего   профессионального   образования   в   рамках   целевой   профессиональной    подготовки    на
предстоящий   учебный   год   устанавливаются   департаментом   по   спорту   и   молодежной   политике
Тюменской  области  (далее  -   Департамент)   в   пределах   средств,   предусмотренных   на   эти   цели
долгосрочной целевой программой  "Основные  направления  развития  физической  культуры  и  спорта,
молодежной  политики  в  Тюменской  области"  на  соответствующий  период,  на  основе   предложений
администраций   муниципальных   районов   и   городских    округов    Тюменской    области,    исходя    из
обеспеченности   муниципального   образования   данными   специалистами,    численности    населения,
проживающего на территории муниципального образования.

3.2. В отборе  на  обучение  по  программам  высшего  профессионального  образования  в  рамках
целевой профессиональной подготовки могут принимать участие  граждане,  являющиеся  выпускниками
учреждений   спортивной   направленности,   имеющие   не   ниже   третьего   спортивного    разряда    по
избранному виду спорта (для игровых видов спорта - имеющие не ниже первого юношеского спортивного
разряда).

3.3. Для участия в отборе на обучение в рамках целевой профессиональной  подготовки  граждане,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.03.2014

Постановление Правительства Тюменской области от
13.08.2010 N 230-п
(ред. от 05.09.2011)
"Об организации в Тюменской области целевой
профессиональной подготовки специалистов в области

consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A3AC8DC3494F09C422B7390C141424D335C3AF34461D96D945E19E4E7A356026C2BB9V6L
www.consultant.ru
www.consultant.ru


указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, представляют в орган управления физической культурой
и  спортом  соответствующего  муниципального  образования  до  10  июня   текущего   года   следующие
документы:

а)    личное    заявление    с    указанием    специальности    для    обучения    в     рамках     целевой
профессиональной подготовки;

б) копию аттестата;
в) копию документа об окончании учреждения спортивной направленности;
г) копию документа о наличии спортивного разряда.
В случае, если гражданин представил не все документы, орган управления физической культуры  и

спорта соответствующего муниципального образования оставляет  его  документы  без  рассмотрения,  о
чем письменно сообщает гражданину с указанием недостающих документов.

Гражданин может донести недостающие документы в срок до 10 июня текущего года.
3.4. Рассмотрение обращений  граждан  по  включению  в  заявку  на  целевую  профессиональную

подготовку от  муниципальных  образований  осуществляется  комиссией,  создаваемой  распоряжением
главы администрации муниципального образования в количестве не менее 7  человек.  Состав  комиссии
формируется из представителей:

- органов муниципального образования;
- представительного органа местного самоуправления;
- образовательных учреждений.
Решения  комиссии  оформляются  протоколами.  На  основании  решений  комиссии  формируется

заявка на целевую профессиональную подготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Заявка муниципального образования и поступившие документы граждан направляются до 20  июня

текущего  года  за  подписью  главы  администрации  муниципального  образования   на   имя   директора
департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области. В заявке  указываются  сведения  о
направляемом гражданине (фамилия, имя, отчество, наименование оконченного им учебного заведения,
его   местонахождение,   год   окончания,   наименование   вуза   и   специальность),   а   также   гарантии
муниципального  образования  по   его   трудоустройству   в   муниципальных   физкультурно-спортивных
организациях после получения диплома.

3.5. На основании поступивших заявок муниципальных образований гражданам, претендующим  на
обучение в рамках целевой профессиональной подготовки,  выдается  индивидуальное  направление  за
подписью директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области  в  срок  до  25
июня текущего года.

Направление предъявляется в приемную комиссию высшего учебного заведения наряду с  другими
документами, предусмотренными правилами приема в соответствующее высшее учебное заведение.

3.6. Граждане, получившие направления, в течение 7 дней со дня сдачи вступительных  испытаний
представляют в департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области справку  из  высшего
учебного заведения о сдаче вступительных испытаний.

3.7.  Рассмотрение  поступивших  заявок,  документов  и   результатов   вступительных   испытаний
граждан осуществляется  Консультативным  советом  по  физической  культуре  и  спорту  Департамента
(далее - Консультативный совет) в течение 10 дней со дня окончания срока приема  справок  из  высшего
учебного заведения о сдаче вступительных испытаний.

Решения Консультативного совета оформляются протоколом.
Консультативный   совет   оценивает   документы   граждан   и   результаты   сдачи   вступительных

испытаний  в  высшее  учебное  заведение.  В  случае  одинаковых   результатов   сдачи   вступительных
испытаний    преимущество    имеет    гражданин    с    более    высоким    результатом     испытания     по
общефизической   подготовке.   В   случае   одинаковых   результатов   испытания   по   общефизической
подготовке преимущество имеет гражданин с более высоким спортивным разрядом.

Граждане,   подавшие   заявления   на   участие   в   отборе    на    обучение    в    рамках    целевой
профессиональной подготовки, уведомляются о результатах отбора в письменной  форме  в  течение  14
календарных дней со дня заседания Консультативного совета.

3.8.    С    гражданином,    прошедшим    отбор    согласно    решению     Консультативного     совета,
государственным  автономным   учреждением   Тюменской   области,   осуществляющим   на   основании
государственного задания  Департамента  организацию  профессиональной  подготовки  специалистов  в
сфере   физической   культуры   и   спорта,   в   течение   14    календарных    дней    со    дня    заседания
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Консультативного совета заключается договор на целевую профессиональную подготовку специалиста.
Сторонами в договоре также выступают высшее учебное заведение и  заказчики  -  муниципальные

образования.
3.9. В договоре о  целевой  профессиональной  подготовке  специалиста  в  обязательном  порядке

предусматриваются:
-   обязательства   гражданина,   проходящего   целевую   профессиональную   подготовку,   по    ее

завершении и получении диплома о высшем профессиональном образовании отработать по  полученной
специальности в  определенной  муниципальным  образованием  физкультурно-спортивной  организации
период  времени,  эквивалентный  сроку  обучения  в  высшем  учебном  заведении,  в  течение  которого
обучение осуществлялось  за  счет  средств  бюджета  Тюменской  области,  либо  вернуть  в  областной
бюджет денежные средства, затраченные на его обучение, в случае досрочного отчисления  из  высшего
учебного  заведения,  или  перехода  студента  на  обучение  по  другой  специальности,  либо  отказа  от
работы в определенной Департаментом физкультурно-спортивной организации;

- обязательства муниципального образования  обеспечить  трудоустройство  гражданина,  успешно
завершившего  целевую   профессиональную   подготовку,   в   физкультурно-спортивных   организациях,
расположенных на территории соответствующего муниципального образования.

3.10.  Обучение  граждан  по  программам  высшего   профессионального   образования   в   рамках
целевой профессиональной подготовки осуществляется в соответствии с действующими федеральными
государственными  образовательными  стандартами   и   принятым   в   высшем   учебном   заведении   в
соответствии с его уставом порядком подготовки специалистов.
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