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Администрация
 Уватского муниципального района
Постановление
ДД ММ 2021 г.
с. Уват
             № Проект


О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 21.07.2020 № 201 «Об утверждении Положения о Порядке информирования и заключения договора о целевом обучении с гражданами, поступающими на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
или высшего образования» 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», руководствуясь Уставом Уватского  муниципального района Тюменской области:
1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 21.07.2020 № 201 «Об утверждении Положения о Порядке информирования и заключения договора о целевом обучении с гражданами, поступающими на обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования» (далее по тексту – Постановление) следующие изменения:
а) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», руководствуясь Уставом Уватского  муниципального района Тюменской области:»;
б) пункт 7 Постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Уватского муниципального района, начальника Управления по социальным вопросам, заместителя Главы администрации Уватского муниципального района, руководителя Аппарата Главы администрации.»;
в) абзац 4 пункта 5 «Положение о Порядке информирования и заключения договора о целевом обучении с гражданами, поступающими на обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования» Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Заключение и расторжение договора о целевом обучении осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».». 
2. Управлению по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района (А.П. Тельнов) довести настоящее постановление до руководителей муниципальных образовательных организаций Уватского муниципального района. 
3. Сектору муниципальной службы, кадров и информационного обеспечения администрации Уватского муниципального района (Т.В. Школяр) довести настоящее постановление до руководителей структурных подразделений администрации Уватского муниципального района.  
4. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление:
а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети "Интернет".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Уватского муниципального района, начальника Управления по социальным вопросам, заместителя Главы администрации Уватского муниципального района, руководителя Аппарата Главы администрации.



Глава 
   С.Г. Путмин



 

