
Реализация 
региональной целевой 
программы подготовки 
специалистов в сфере 
ФКиС 

Тюмень, 2020



Постановление Правительства Тюменской области от 
13.08.2010 №230-п (ред. от 26.04.2019) "Об организации в 
Тюменской области подготовки специалистов в сфере 
физической культуры и спорта в рамках приема на целевое 
обучение и об установлении меры социальной поддержки 
обучающимся в рамках приема на целевое обучение"

Основная цель: удовлетворение кадровых 
потребностей в высококвалифицированных 
специалистах для нужд муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций Тюменской 
области.



В рамках программы за период с 2010 года по 2019 год 
были зачислены на обучение - 291 студент по 
ходатайству из 26 муниципальных образований юга 
Тюменской области. Получили диплом высшего 
образования (бакалавра) 145 человек. По состоянию на 
18.06.2020 года обучается студентов - 101 человек из 
13 муниципальных образований.

В 2020 году продолжает действовать программа Тюменской 
области по подготовке специалистов в сфере физической 
культуры и спорта в рамках приема на целевое обучение. 
Осуществляется набор кандидатур (26 мест) по 
образовательным программам высшего образования – 
бакалавриата: «Физическая культура», «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) за счет средств бюджета Тюменской 
области



Желающие поступить в Институт физической культуры Тюменского государственного 
университета в рамках целевого обучения должны соблюсти следующие условия:

Иметь спортивный разряд по избранному виду спорта не ниже третьего спортивного 
разряда (для игровых видов спорта - не ниже первого юношеского спортивного разряда).

Выбрать для сдачи ЕГЭ предметы: биология и русский язык (для выпускников 2020)       
Для выпускников ССУЗов экзамены сдаются в установленные сроки в ТюмГУ.

До 25 июня текущего года включительно обратиться в администрацию соответствующего 
муниципального образования (для граждан г.Тюмени в Департамент по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени) с заявлением о направлении в 
государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная спортивная 
школа олимпийского резерва» (ГАУ ТО «ОСШОР») ходатайства о заключении с ним 
договора о целевом обучении. 



К заявлению прилагаются следующие документы:

а) заявление гражданина на имя директора ГАУ ТО «ОСШОР» по типовой форме 
(прилагается);

б) копия документа об образовании, подтверждающего получение среднего общего 
образования (при наличии подлинника документа), а в случае его отсутствия (до 
момента его получения) - справку с места учебы. 
Оригинал документа об образовании, подтверждающего получение среднего общего 
образования, в случае его отсутствия на день подачи заявления предоставляется 
гражданином в ГАУ ТО «ОСШОР» не позднее 5 рабочих дней со дня его выдачи.

в) копия документа о наличии спортивного разряда, звания (при наличии 
подлинника документа);

г) медицинская справка по форме 086/у, копия сертификата прививок (если не 
указаны прививки в медицинской справке).

Документы, указанные в подпунктах «б» и «в» заверяет 
уполномоченное должностное лицо администрации 
муниципального образования принимающее указанные документы, 
после установления соответствия копий оригиналам и возвращает 
оригиналы документов заявителю, при желании можно 
предоставить нотариально заверенные копии документов. 



Ходатайства от муниципальных образований в 
ГАУ ТО «ОСШОР» (до 25 июля 2020 г.) с приложением списка граждан.

Заявление гражданина о заключении договора о целевом обучении 
на имя директора ГАУ ТО «ОСШОР» (типовая форма)

Копия документа
 об образовании, 

подтверждающего 
получение среднего
общего образования

 (заверенная) (предоставляется
не позднее 5 рабочих 

дней со дня его выдачи), 
в случае его отсутствия 

на день подачи документов
предоставить

 справку с места учебы.
 

Копия документа о 
наличии спортивного

 разряда, звания
 (заверенная)

Медицинская справка 
по форме 086/у 

(оригинал),
 копия сертификата
прививок (если не
указаны  прививки

 в медицинской
 справке)

Дополнительные документы
для заключения договора:
- паспорт гражданина;
- СНИЛС;
-ИНН;
- фото 3х4;
Если гражданин не
совершеннолетний:
- паспорт законного
представителя;
- свидетельство о рождении 
ребенка и т.п
Реквизиты администрации
муниципального образования



В ходатайстве указываются:
ФИО граждан, год рождения, разряд, вид спорта, личная электронная почта граждан, 
изъявивших желание участвовать в целевом обучении;
наименование образовательной организации высшего образования;
направление подготовки, по которому гражданин изъявил желание участвовать в 
целевом обучении; 
гарантии муниципального образования по трудоустройству граждан в муниципальной 
физкультурно-спортивной организации после получения соответствующего документа 
об образовании и о квалификации.

Ходатайства направляются (срок до 25 июля 2020 г.) с 
использованием электронного документооборота (система 
DIRECTUM) в адрес ГАУ ТО «ОСШОР», кроме того направить 
ходатайства (продублировать) и прилагаемые к ним документы 
путем сканирования с обеспечением машиночитаемого 
распознания его реквизитов на адрес электронной почты 
celevoeoshor@mail.ru, после проверки документы 
предоставляются нарочным или высылаются почтой. 

mailto:celevoeoshor@mail.ru


ГАУ ТО «ОСШОР» в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
ходатайства от администрации муниципального образования (либо 
Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени) рассматривает ходатайства, представленные документы и 
совместно с администрациями муниципальных образований (либо 
Департаментом по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени), заключает с гражданами договоры о целевом обучении.

Подписание договоров о целевом обучении будет 
производится по предварительной записи согласованной со 
специалистом ГАУ ТО «ОСШОР» по электронной почте 
celevoeoshor@mail.ru или по телефону 8 (3452) 344-612 
(Сафронова Татьяна Викторовна).

mailto:celevoeoshor@mail.ru


Перечень документов, необходимых для предоставления в приемную 
комиссию ТюмГУ и всю информацию по поступлению, зачислению, 

срокам, рейтингом отслеживать на сайте образовательной организации 
https://abiturient.utmn.ru/ , а так же много полезной информации в 
социальной сети ВКонтакте, сообществе Институт физической 

культуры/ИФК ТюмГУ (https://vk.com/ifk.utmn). 

https://abiturient.utmn.ru/


По состоянию на 01 сентября 2020 года на основании решения приемной комиссии и по результатам 
вступительных испытаний (результаты ЕГЭ и тестирование ОФП) образовательная организация 
издает приказ о зачислении и формирует список студентов, зачисленных на первый курс очной 
формы обучения.

Приказ о зачислении студентов на первый курс очной формы обучения будет размещен на сайте 
ТюмГу и сайте ОСШОР.

После получения документа об высшем образовании гражданин обязан отработать в муниципальных 
физкультурно-спортивных организациях на территории муниципального района, направившего 
ходатайство на целевое обучение, не менее трех лет с момента получения документа об образовании.

Администрация муниципального образования и Департамент по спорту и молодежной политике 
администрации города Тюмени ежегодно, до истечения 3 лет со дня установленного срока 
трудоустройства гражданина, уведомляет в письменной форме ГАУ ТО «ОСШОР» об исполнении 
гражданином обязательства по осуществлению трудовой деятельности (письма направлять в 
срок до 31 октября соответствующего года). 



В случаях неисполнения администрацией муниципального 
образования обязательства по трудоустройству гражданина, 
принятого на целевое обучение за счет средств областного 
бюджета, или гражданином, принятым на целевое обучение за 
счет средств областного бюджета, обязательства по 
осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, 
администрация муниципального образования или гражданин 
выплачивают штраф в размере расходов областного бюджета, 
осуществленных на обучение гражданина в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования.



Размер возмещения расходов областного бюджета (штраф) складывается из суммы обучения и 
меры социальной поддержки выплаченная студенту за все 4 года обучения (распространяет свои 
действия на поступающих с 2019 года, до 2019 года возмещается выплаченная мера социальной 
поддержки и штраф в двойном размере от этой суммы). 

Если по какой либо причине необходима смена места трудоустройства, то муниципальному 
образованию либо Департаменту по спорту и молодежной политике администрации города 
Тюмени нужно предварительно согласовать с ГАУ ТО «ОСШОР» в письменном виде и составить 
дополнительное соглашение к договору на изменение места трудоустройства.

При желании продолжить обучение в магистратуре, гражданин обязан согласовать заранее 
отсрочку исполнения обязательств по трудоустройству на период обучения в магистратуре с 
администрацией муниципального образования и ГАУ ТО «ОСШОР».

Муниципальные образования и Департамент по спорту и молодежной политике 
администрации города Тюмени должны курировать граждан за которых ходатайствовали от 
начала обучения и до окончания срока исполнения обязательств по трудоустройству.



Контакты: 
Захарова Татьяна Александровна, тел: 8 (3452) 344-648, 
8-902-622-99-11;

Сафронова Татьяна Викторовна, тел.: 8 (3452) 344-612, 
8-904-463-13-81
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