





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
“
27
”
апреля
2015г.

№
452

Об организации работы по целевому приему в образовательные организации 



В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2014 №886, в целях содействия работодателям в организации подготовки специалистов с высшим образованием по приоритетным направлениям социально-экономического развития Арского муниципального района, а также создания условий для гарантированного закрепления специалистов на предприятиях и организациях исполнительный комитет Арского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Создать комиссию по формированию итогового списка  граждан, претендующих на обучение в рамках целевого приема  (далее Комиссия), утвердить его состав согласно приложению. 
	Установить, что заявления на имя председателя комиссии  о намерении заключить договор о целевом обучении принимаются МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района ежегодно до 20 апреля.
	МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района:

- назначить ответственного за прием заявлений от граждан о намерении заключить договор о целевом обучении;
- ежегодно до 25 апреля предоставить комиссии список граждан, претендующих на обучение в рамках целевого приема по форме, утвержденной  Постановлением Кабинета Министров   РТ от 19.11.2014 №886.
4. Комиссии:
- ежегодно до 30 апреля сформировать итоговые списки граждан, претендующих на  обучение в рамках целевого приема;
- ежегодно до 1 мая направить в отраслевые министерства, государственные комитеты и ведомства Республики Татарстан предложение о заключении договора о целевом приеме со списком граждан, претендующих на обучение в рамках целевого приема по форме  утвержденной  Постановлением Кабинета Министров РТ от 19.11.2014 №886;
- осуществлять ежегодный мониторинг за трудоустройством выпускников, завершивших обучение по целевому приему.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района по социальным вопросам  И.Ф.Кутдусова.


Руководитель 
исполнительного комитета 					И.Г.Нуриев

































УТВЕРЖДАЮ

Руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района
_______________И.Г.Нуриев


СОСТАВ
комиссии по формированию итогового списка  граждан, претендующих, на обучение в рамках целевого приема

Кутдусов 
Ильнур Фарадисович 
- заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района, председатель комиссии;
Давлетбаев 
Зульфат Миннефарович
- начальник МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Калимуллина 
Зульфия Рифовна
- заместитель начальника МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района, секретарь комиссии.
Шакирова 
Миляуша Ниязовна
- заместитель начальника по воспитательной работе МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района;
Сагитов
Зиннур Вазихович
- начальник Управления по делам молодежи спорта и туризму исполнительного комитета Арского муниципального района;



