
Информация о целевом обучении в 2022 году 
 

 Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная спортивная 
школа олимпийского резерва» (далее — Учреждение) сообщает о том, что в 2022 году 
выделяются целевые места для подготовки специалистов по направлению «Физическая 
культура» за счет средств бюджета Тюменской области на целевое обучение. 

 Целевое обучение осуществляется в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам: 

 - высшего образования по направлениям подготовки высшего образования-
бакалавриата (Институт физической культуры ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»); 

 - среднего профессионального образования очной формы обучения (Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий»). 

 Подготовка специалистов в рамках целевого обучения осуществляется в целях 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, 
спорта и дополнительного образования», удовлетворения кадровых потребностей в 
высококвалифицированных  специалистах в сфере физической культуры и спорта для 
муниципальных физкультурно-спортивных или образовательных организаций, а также для 
государственных автономных учреждений Тюменской области, автономных некоммерческих 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области в Тюменской области. 

Заказчиками целевого обучения граждан по образовательным программам могут 
выступать: администрация муниципального образования или государственные автономные 
учреждения Тюменской области, автономные некоммерческие организации, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент  физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (Далее — Заказчик). 

 
Претендовать на целевое обучение могут граждане, являющиеся членами спортивных 

сборных команд Тюменской области или Российской Федерации (основной, резервный состав) 
по базовым видам спорта, утвержденным для Тюменской области приказом Министерства 
спорта Российской Федерации, или игровым видам спорта и (или) победителями официальных 
региональных спортивных соревнований, призерами официальных межрегиональных, 
всероссийских, международных спортивных соревнований, имеющие спортивный 
разряд/звание. 

 
 Лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, в срок до 25 июня текущего 
года включительно обращается к Заказчику с заявлением о направлении в Учреждение, 
ходатайства о заключении с ним договора о целевом обучении. К заявлению прилагаются 
следующие документы: 

а) заявление гражданина на имя директора Учреждения по типовой форме согласно 
приложению к Постановлению; 

б) копия документа об образовании, подтверждающего получение среднего общего 
образования (основного общего образования), а в случае его отсутствия — справку с места 
учебы; 

в) копия документа о наличии спортивного разряда, звания; 



         г) медицинская справка по форме 086/у. 

  Лицам, зачисленным на целевое обучение, предоставляется мера социальной 
поддержки в размере 1820 рублей. 
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Постановление Правительства Тюменской области от 13 августа 2010 г. N 230-п " Об органи-
зации в Тюменской области подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта 

в рамках приема на целевое обучение и об установлении меры социальной поддержки обу-
чающимся в рамках приема на целевое обучение"   

 
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", статьей 56 и статьей 71.1 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях реализации государ-
ственной программы Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнитель-
ного образования": 

1. Утвердить Положение об организации в Тюменской области подготовки специалистов в 
сфере физической культуры и спорта в рамках приема на целевое обучение согласно приложению 
N 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Правила назначения и выплаты меры социальной поддержки гражданам, обу-
чающимся по образовательным программам в рамках приема на целевое обучение в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Тюменской области, согласно приложению N 2 к настоящему постанов-
лению. 

3. Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 1 
820 рублей гражданам, обучающимся по образовательным программам в рамках приема на целевое 
обучение в сфере физической культуры и спорта. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий по выплате меры социальной поддержки, указан-
ной в пункте 3 настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий период Департаменту физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области на указанные цели. 

5. Действие пунктов 2, 3, 4 настоящего постановления распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 сентября 2014 года. 

6. Действие настоящего постановления, за исключением пунктов 2, 3, 4 настоящего поста-
новления, распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июля 2010 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губерна-
тора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента физи-
ческой культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. 

 
Губернатор области В.В. Якушев 

 
Приложение N 1 
к постановлению 
Правительства 

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

 
Положение 

об организации в Тюменской области подготовки специалистов в сфере физической культу-
ры  и спорта в рамках приема на целевое обучение 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Положение об организации в Тюменской области подготовки специалистов в сфере фи-
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зической культуры и спорта в рамках приема на целевое обучение (далее - Положение, целевое 
обучение) определяет порядок подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта в 
Тюменской области за счет средств областного бюджета по: 

образовательным программам высшего образования очной формы обучения по направлени-
ям подготовки высшего образования - бакалавриата: "Физическая культура", "Физическая культура 
для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)"; 

образовательным программам среднего профессионального образования очной формы обу-
чения по специальностям: "Физическая культура", "Адаптивная физическая культура". 

Подготовка специалистов в рамках целевого обучения осуществляется в целях реализации 
государственной программы Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и допол-
нительного образования", удовлетворения кадровых потребностей в высококвалифицированных 
специалистах в сфере физической культуры и спорта для муниципальных физкультур-
но-спортивных или образовательных организаций, а также для государственных автономных учре-
ждений Тюменской области, автономных некоммерческих организаций, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Департамент физической культуры, спорта и до-
полнительного образования Тюменской области (далее - Департамент) в Тюменской области. 

1.2. Целевое обучение осуществляется в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам: 

высшего образования по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата: 
"Физическая культура", "Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура)"; 

среднего профессионального образования очной формы обучения по специальностям: "Фи-
зическая культура", "Адаптивная физическая культура". 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
Учреждение - государственное автономное учреждение Тюменской области, осуществляю-

щее деятельность по организации подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта; 
Заказчик целевого обучения граждан, по образовательным программам, указанным в пункте 

1.1 настоящего Положения - администрация муниципального образования или государственные ав-
тономные учреждения Тюменской области, автономные некоммерческие организации, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент (далее - Заказчик). 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, имеют значения, указанные Феде-
ральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 
2. Порядок  финансового обеспечения  целевого обучения  

 
2.1. Финансирование целевого обучения осуществляется Департаментом путем формирова-

ния, утверждения и финансового обеспечения в установленном порядке соответствующего госу-
дарственного задания Учреждению, в объеме средств, предусмотренных на эти цели государствен-
ной программой Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного 
образования". 

 
3. Порядок  подготовки специалистов в рамках целевого обучения  

 
3.1. Граждане, являющиеся членами спортивных сборных команд Тюменской области или 

Российской Федерации (основной, резервный состав) по базовым видам спорта, утвержденным для 
Тюменской области приказом Министерства спорта Российской Федерации, или игровым видам 
спорта и (или) победителями официальных региональных спортивных соревнований, призерами 
официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований, изъ-
явившие желание участвовать в целевом обучении, до 25 июня текущего года включительно обра-
щаются к Заказчику с заявлением о направлении в Учреждение ходатайства о заключении с ним 
договора о целевом обучении. К заявлению прилагаются следующие документы: 
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а) заявление гражданина на имя директора Учреждения по типовой форме согласно прило-
жению к настоящему Положению; 

б) копия документа об образовании, подтверждающего получение среднего общего образо-
вания (основного общего образования), а в случае его отсутствия - справку с места учебы; 

в) копия документа о наличии спортивного разряда, звания; 
г) медицинская справка по форме 086/у. 
Оригинал документа об образовании, подтверждающего получение среднего общего обра-

зования, в случае его отсутствия на день подачи заявления, предоставляется гражданином в Учре-
ждение не позднее 1 июля текущего года. 

Документы, указанные в подпунктах "б", "в" пункта 3.1 настоящего Положения, представ-
ляются гражданином в виде копий документов при наличии подлинников документов. Уполномо-
ченное должностное лицо Заказчика, принимающее указанные документы, заверяет их копии после 
установления соответствия копий оригиналам и возвращает оригиналы документов заявителю. За-
явитель при желании может предоставить нотариально заверенные копии документов. 

Заявление гражданина с прилагаемыми документами регистрируется в канцелярии Заказчика 
в день его представления. 

3.1.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, являются обязательными 
для представления. 

3.2. Заказчик в срок до 30 июня текущего года включительно представляет в Учреждение 
ходатайство о заключении с гражданами договора о целевом обучении. К ходатайству прилагаются 
список граждан, личные заявления граждан о заключении договора о целевом обучении и прилага-
емые к указанным заявлениям документы. 

В ходатайстве Заказчика указываются сведения о гражданах, изъявивших желание участво-
вать в целевом обучении (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование образовательной 
организации и направление подготовки (специальности), по которому гражданин изъявил желание 
участвовать в целевом обучении), а также гарантии Заказчика по их трудоустройству: 

в муниципальной физкультурно-спортивной или образовательной организации, в случае за-
ключения договора о целевом обучении с администрацией муниципального образования, 

в государственном автономном учреждении Тюменской области, автономной некоммерче-
ской организации, в случае заключения договора о целевом обучении с указанными организациями, 
не позднее срока, установленного договором о целевом обучении - не позднее 30 календарных дней: 

после получения гражданами соответствующего документа об образовании и о квалифика-
ции в рамках приема на целевое обучение; 

после получения гражданами соответствующего документа об образовании и о квалифика-
ции в случаях завершения обучения по образовательным программам высшего образования (бака-
лавриата, магистратуры), после завершения гражданином обучения в рамках целевого обучения. 

3.2.1. Ходатайство Заказчика о заключении с гражданами договоров о целевом обучении ре-
гистрируется в канцелярии Учреждения в день его поступления. 

Ходатайства Заказчиков о заключении с гражданами договоров о целевом обучении, пред-
ставленные в Учреждение после истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, в 
течение пяти рабочих дней со дня их регистрации возвращаются Учреждением Заказчикам без 
рассмотрения с указанием причин возврата. 

3.3. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня регистрации ходатайств от Заказчиков 
рассматривает ходатайства, представленные документы и совместно с Заказчиками заключает с 
гражданами договоры о целевом обучении. 

Договоры о целевом обучении заключаются Учреждением по типовой форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования". 

3.4. Учреждение в соответствии с государственным заданием возмещает образовательной 
организации стоимость обучения граждан, обучающихся в рамках целевого обучения. 

3.5. Основаниями для отказа в заключении с гражданином и Заказчиком договора о целевом 
обучении являются: 

несоответствие гражданина требованию, установленному в пункте 3.1 настоящего Положе-
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ния; 
обнаружение недостоверной информации, указанной в заявлении и представленных доку-

ментах. 
Под недостоверной информацией понимается информация, содержащая неточности, а также 

сведения, не соответствующие действительности; 
3.5.1. Мотивированный отказ в заключении договора о целевом обучении направляется 

Учреждением гражданину, Заказчику, на почтовые адреса, указанные в ходатайстве Заказчика, за-
явлении гражданина, в течение трех рабочих дней со дня обнаружения оснований, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Положения. 

 
4. Порядок  выплаты  штрафа, порядок  и основания  освобождения  сторон договора о целевом 

обучении от его выплаты , порядок  определения  размера штрафа 
 
4.1. В случаях неисполнения Заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина, 

принятого на целевое обучение по образовательным программам, указанным в абзаце первом пунк-
та 1.2 настоящего Положения, за счет средств областного бюджета, или гражданином, принятым на 
целевое обучение по образовательным программам, указанным в абзаце первом пункта 1.2 настоя-
щего Положения, за счет средств областного бюджета, обязательства по осуществлению трудовой 
деятельности в течение 3 лет, Заказчик или гражданин выплачивают штраф в размере расходов об-
ластного бюджета, осуществленных на обучение гражданина в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по образовательным программам высшего образования либо по обра-
зовательными программам среднего профессионального образования (далее - штраф). 

4.2. Штраф выплачивается Учреждению, с которым гражданин и Заказчик заключили дого-
вор о целевом обучении. 

4.3. Заказчик ежегодно, до истечения 3 лет со дня установленного срока трудоустройства 
гражданина, заключившего договор о целевом обучении, предусматривающий условие поступления 
гражданина на целевое обучение в соответствии с настоящим Положением, уведомляет в письмен-
ной форме Учреждение об исполнении гражданином обязательства по осуществлению трудовой 
деятельности. 

4.4. Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не освобожден от ответ-
ственности за неисполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности, Заказчик в 
течение 30 календарных дней с даты расторжения договора о целевом обучении направляет Учре-
ждению уведомление в письменной форме о неисполнении гражданином обязательства по осу-
ществлению трудовой деятельности. 

Если договор о целевом обучении расторгнут и Заказчик не освобожден от ответственности 
за неисполнение обязательства по трудоустройству гражданина, гражданин в течение 30 календар-
ных дней с даты расторжения договора о целевом обучении направляет Учреждению уведомление в 
письменной форме о неисполнении Заказчиком обязательства по трудоустройству. 

4.5. В случае получения уведомления, указанного в пункте 4.4 настоящего Положения, если 
Заказчик или гражданин не освобождены от исполнения указанного обязательства, Учреждение 
направляет Заказчику или гражданину в письменной форме требование к выплате штрафа, в кото-
ром указываются размер штрафа и реквизиты лицевого счета Учреждения в Департаменте финан-
сов Тюменской области для перечисления денежных средств. 

4.6. Размер штрафа определяется Учреждением в соответствии со следующими условиями: 
если Заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству гражданина, штраф взимается 

в размере расходов областного бюджета; 
если гражданин завершил освоение образовательной программы на условиях договора о це-

левом обучении и полностью или частично не исполнил обязательства по осуществлению трудовой 
деятельности, размер штрафа определяется в соответствии с расходами областного бюджета про-
порционально доле неотработанного времени (дней) в пределах 3 лет; 

если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению трудовой деятельности в 
связи с незавершением освоения образовательной программы на условиях договора о целевом обу-



чении, размер штрафа определяется в соответствии с расходами областного бюджета пропорцио-
нально доле, которую составляет период фактического обучения по образовательной программе 
(дней) от срока обучения по образовательной программе, установленного федеральным государ-
ственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных условий, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом). 

4.7. Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня получения требования к выплате 
штрафа выплачивает штраф посредством перечисления денежных средств на лицевой счет в Де-
партаменте финансов Тюменской области, реквизиты которого указаны в требовании к выплате 
штрафа. 

4.8. Учреждение направляет средства, полученные от выплаты штрафа, на финансовое обес-
печение своей деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

4.9. Стороны договора о целевом обучении освобождаются от выплаты штрафа при наличии 
следующих оснований: 

гражданин освобождается от выплаты штрафа: 
если гражданин освобожден от ответственности за неисполнение обязательств по договору о 

целевом обучении; 
если гражданин является единственным родителем, имеющим 3 и более детей. 
Заказчик освобождается от выплаты штрафа, если Заказчик освобожден от ответственности 

за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, а также при наличии основания, 
предусмотренного абзацем третьим или абзацем четвертым подпункта "а" пункта 24 Положения о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-
зования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N 
1681. 

При наличии одного из оснований, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, 
сторона договора о целевом обучении, получившая требование к выплате штрафа, направляет 
Учреждению уведомление в письменной форме о наличии соответствующего основания с прило-
жением копии документа (документов), подтверждающего наличие соответствующего основания. 

4.10. В случае невыплаты штрафа заказчиком или гражданином в установленный срок (при 
отсутствии основания, указанного в пункте 4.9 настоящего Положения) учреждение осуществляет 
взыскание штрафа в судебном порядке. 

 
Приложение 
к Положению 

об организации в Тюменской 
области подготовки специалистов 

в сфере физической культуры 
и спорта в рамках приема 

на целевое обучение 
(с изменениями от 26 апреля 2019 г., 14 декабря 2020 г., 29 апреля 2022 г.) 

 
                            

ТИПОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
               О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

 
                                   Директору государственного автономного 
                                             учреждения Тюменской области 
                                   ______________________________________ 
                                   от ___________________________________ 
                                   _____________________________________, 
                                   проживающего по адресу _______________ 
                                   ______________________________________ 
                                   Контактный телефон ___________________ 
                                   Адрес электронной почты ______________ 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74765624/2412
http://internet.garant.ru/document/redirect/74765624/2413
http://internet.garant.ru/document/redirect/74765624/0


                                
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
       о заключении договора о целевом обучении за счет средств областного бюджета 

 
     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  4.12.2007  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",  со  статьей  56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании    в   Российской  Федерации",  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  13.10.2020  N  1681  "О  целевом  обучении  по 
образовательным    программам    среднего   профессионального  и  высшего 
образования",    постановлением    Правительства   Тюменской  области  от 
13.08.2010  N  230-п  "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" прошу заключить со мной договор о 
целевом  обучении  по  образовательной  программе  высшего образования по 
направлению  подготовки  высшего  образования - бакалавриата: "Физическая 
культура",  "Физическая  культура  для  лиц  с  отклонением  в  состоянии 
здоровья  (адаптивная  физическая  культура)", образовательным программам 
среднего    профессионального    образования   очной  формы  обучения  по 
специальностям:  "Физическая  культура", "Адаптивная физическая культура" 
(нужное подчеркнуть) за счет средств областного бюджета в 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
            (полное наименование образовательной организации) 
     Обязуюсь      заключить    трудовой    договор    с    муниципальной 
физкультурно-спортивной  или  образовательной  организацией, определенной 
Администрацией  муниципального  образования,  государственным  автономным 
учреждением  Тюменской  области  (автономной некоммерческой организацией) 
"...",   подведомственным  Департаменту  физической  культуры,  спорта  и 
дополнительного  образования Тюменской области, не позднее 30 календарных 
дней  со дня получения мной соответствующего документа об образовании и о 
квалификации в рамках приема на целевое обучение. 
     В  случае  моего  поступления  в образовательную организацию высшего 
образования   на  очную  форму  обучения  по  образовательным  программам 
высшего  образования  (бакалавриата,  магистратуры соответственно), после 
завершения  обучения  в  рамках  приема  на  целевое  обучение - обязуюсь 
заключить  трудовой  договор  с муниципальной физкультурно-спортивной или 
образовательной  организацией, определенной Администрацией муниципального 
образования,  государственным  автономным  учреждением  Тюменской области 
(автономной    некоммерческой  организацией)  "......",  подведомственным 
Департаменту  физической  культуры,  спорта и дополнительного образования 
Тюменской  области  (нужное  подчеркнуть), не позднее 30 календарных дней 
со  дня  получения  мной  соответствующего  документа  об образовании и о 
квалификации. 

 
Прилагаемые документы: 1. _______________________________________________ 
                       2. _______________________________________________ 
                       3. _______________________________________________ 
                       4. _______________________________________________ 

 
"___" ____________ 20__ г. ___________________ 
                                (подпись) 
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Приложение N 2 
к постановлению 
Правительства 

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

 
Правила 

назначения  и выплаты  меры  социальной поддержки гражданам, обучающимся  по образова-
тельным программам в рамках приема на целевое обучение в сфере физической культуры  и 

спорта в Тюменской области 
 
1. Настоящие Правила регулируют порядок назначения и выплаты за счет средств областно-

го бюджета меры социальной поддержки гражданам, обучающимся в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата: "Физическая куль-
тура", "Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)", образовательным программам среднего профессионального образования очной формы 
обучения по специальностям: "Физическая культура", "Адаптивная физическая культура" по обра-
зовательным программам в рамках приема на целевое обучение в сфере физической культуры и 
спорта в Тюменской области (далее - образовательная организация). 

2. Мера социальной поддержки назначается студентам 1 - 4 (1-3) курсов, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки высшего образо-
вания - бакалавриата: "Физическая культура", "Физическая культура для лиц с отклонением в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)", образовательным программам среднего про-
фессионального образования очной формы обучения по специальностям: "Физическая культура", 
"Адаптивная физическая культура" в образовательных организациях за счет средств, предусмот-
ренных в государственной программе Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и 
дополнительного образования", и заключившим договор о целевом обучении, указанный в пункте 3 
настоящих Правил. 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, 
обучающимся по образовательным программам, указанным в пункте 1 настоящих Правил, разме-
щается Департаментом в Единой государственной информационной системе социального обеспе-
чения не позднее одного рабочего дня со дня предоставления указанных мер социальной поддерж-
ки. 

3. Договоры о целевом обучении заключаются Учреждением в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования". 

4. Список студентов, претендующих на получение меры социальной поддержки, формиру-
ется образовательной организацией на основании заключенного договора о целевом обучении, 
предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, приказа образовательной организации о приеме на 
обучение, заявлений студентов о назначении им меры социальной поддержки и направляется в 
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о приеме на обучение. 

К указанному списку прилагаются копия приказа образовательной организации о приеме на 
обучение, заявления студентов о назначении им меры социальной поддержки по форме согласно 
приложению к настоящим Правилам. 

5. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 
4 настоящих Правил, издает приказ о назначении меры социальной поддержки студентам. 

6. Выплата меры социальной поддержки студентам производится один раз в месяц, не позд-
нее 20 числа текущего месяца, путем перечисления на счета, открытые в кредитных организациях. 

7. Выплата меры социальной поддержки приостанавливается в случае нахождения студента 
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в академическом отпуске, а также в отпуске по уходу за ребенком на весь период соответствующего 
отпуска. 

8. Выплата меры социальной поддержки прекращается в случае: 
а) отчисления специалиста из образовательного учреждения независимо от причины отчис-

ления; 
б) расторжения по инициативе студента до окончания обучения договора, указанного в 

пункте 3 настоящих Правил; 
в) наличия академической задолженности по результатам промежуточной аттестации. 
9. Образовательная организация обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 

оснований, предусмотренных пунктами 7, 8 настоящих Правил, уведомить в письменной форме 
Учреждение о наличии обстоятельств, влекущих приостановление, или прекращение выплаты. 

Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления 
издает приказ о прекращении или приостановлении выплаты, начиная с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором возникли обстоятельства для приостановления или прекращения выплаты. 

10. Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граж-
данину осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования": 

учреждение направляет гражданину в течение 30 календарных дней с даты расторжения до-
говора о целевом обучении по причине неисполнения гражданином обязательств по обучению и 
(или) по осуществлению трудовой деятельности уведомление в письменной форме о необходимо-
сти возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, с приложени-
ем расчета указанных расходов; 

гражданин в течение установленного договором о целевом обучении срока с даты растор-
жения договора о целевом обучении возмещает расходы, связанные с предоставлением мер соци-
альной поддержки, посредством перечисления денежных средств на лицевой счет Учреждения в 
Департаменте финансов Тюменской области, реквизиты которого указаны в договоре о целевом 
обучении. 

 
Приложение 
к Правилам 

назначения и выплаты меры 
социальной поддержки гражданам, 
обучающимся по образовательным 

программам в рамках приема 
на целевое обучение в 

сфере физической культуры и 
спорта в Тюменской области 

(с изменениями от 26 апреля 2019 г., 29 апреля 2022 г.) 
 

                                   Директору государственного автономного 
                                             учреждения Тюменской области 
                               __________________________________________ 
                               __________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. студента) 
                               _________________________________________, 
                               (наименование образовательной организации) 
                               проживающего по адресу: __________________ 
                               __________________________________________ 
                               Контактный телефон _______________________ 
                               ИНН ______________________________________ 
                               Сведения о регистрации заявителя в системе 
                             индивидуального (персонифицированного) учета 
                              ___________________________________________ 
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                               ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу назначить меру социальной поддержки в   размере 1820 рублей  в 
месяц. 
     Выплату прошу производить по следующим реквизитам: 
     Банк получателя ____________________________________________________ 
     К/с ________________________________________________________________ 
     Наименование получателя ____________________________________________ 
     БИК ________________________________________________________________ 
     ИНН ________________________________________________________________ 
     КПП ________________________________________________________________ 
     Р/с ________________________________________________________________ 
     Назначение платежа _________________________________________________ 
                (номер банковской карты, лицевого счета, иные необходимые 
                               банку для зачисления реквизиты) 

 
"___" ____________ 20___ г. _________________/___________________ 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/555333/0


                                                                Директору государственного автономного 
                                                учреждения Тюменской области 

                                 __________________________________________ 
                                 __________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О. студента) 
                                 _________________________________________, 

                                                                              (наименование образовательной организации) 
                                                                              проживающего по адресу: __________________ 

                                 __________________________________________ 
                                 Контактный телефон _______________________ 

                                                                        ИНН __________________________________ 
                                                                             Сведения о регистрации заявителя в системе 

                               индивидуального (персонифицированного) учета 
                               __________________________________________ 

           ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу  назначить  меру  социальной  поддержки  в  размере 1820 рублей в месяц. 
Выплату прошу производить по следующим реквизитам: 
Банк получателя ___________________________________________________________ 
К/с _______________________________________________________________________ 
Наименование получателя ___________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________________ 
КПП _______________________________________________________________________ 
Р/с _______________________________________________________________________ 
Назначение платежа ________________________________________________________ 
        (номер банковской карты, лицевого счета, иные необходимые банку для 
зачисления реквизиты) 
 
"___" ____________ 20___ г. _________________/___________________ 
 



ТИПОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

 
                                     Директору государственного автономного 

                                               учреждения Тюменской области 
                                     ______________________________________ 

                                    от ___________________________________ 
                                     _____________________________________, 

                                    проживающего по адресу _______________ 
                                     ______________________________________ 
                                     Контактный телефон ___________________ 

 Адрес электронной почты ______________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о заключении договора о целевом обучении за счет средств областного бюджета 

  В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  04.12.2007  N 329-ФЗ "О физиче-
ской  культуре  и  спорте  в Российской Федерации", Законом Тюменской области  от  
28.12.2004  N  329 "О физической культуре и спорте в Тюменской области",  со  статьей  56  
Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании   в   Российской   Федера-
ции",   постановлением   Правительства Российской   Федерации   от   13.10.2020   N  
1681  "О  целевом обучении по образовательным    программам    среднего   профессио-
нального   и   высшего образования",  постановлением Правительства Тюменской области от 
13.08.2010 N 230-п "Об организации в Тюменской области подготовки специалистов в сфере фи-
зической  культуры  и  спорта  в  рамках  приема на целевое обучение и об установлении  
меры  социальной  поддержки  обучающимся  в  рамках приема на целевое  обучение"  
прошу  заключить  со мной договор о целевом обучении по образовательной  программе  
высшего  образования  по направлению подготовки высшего  образования — бакалавриата: 
"Физическая  культура", "Физическая культура  для лиц с отклонением в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)", образовательным    программам   среднего   профессио-
нального образования  очной формы обучения по специальностям: "Физическая культура", 
"Адаптивная  физическая  культура"  (нужное  подчеркнуть)  за  счет средств областного 
бюджета в 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

             (полное наименование образовательной организации) 
  Обязуюсь     заключить     трудовой     договор     с     муниципальной физ-
культурно- спортивной   или  образовательной  организацией,  определенной Администра-
цией муниципального   образования,  государственным  автономным учреждением  Тюмен-
ской  области (автономной  некоммерческой  организацией) "....", подведомственным   Де-
партаменту физической  культуры,  спорта  и дополнительного  образования  Тюменской  
области, не позднее 30 календарных дней  со  дня  получения мной соответствующего доку-
мента об образовании и о квалификации в рамках приема на целевое обучение. 
 В  случае  моего  поступления  в  образовательную  организацию  высшего образо-
вания  на  очную форму обучения по образовательным программам высшего образования  (ба-
калавриата,  магистратуры соответственно), после завершения обучения  в рамках приема на 
целевое обучение - обязуюсь заключить трудовой договор   с   муниципальной   физкультур-
но-спортивной  или  образовательной организацией,   определенной   Администрацией  
муниципального  образования, 
государственным   автономным   учреждением  Тюменской  области  (автономной неком-
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мерческой организацией) "......", подведомственным  Департаменту физической культуры, спорта 
и дополнительного образования Тюменской области (нужное  подчеркнуть), не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня получения мной соответствующего документа об образовании и о квали-
фикации. 
 
 
Прилагаемые документы: 1. _________________________________________________ 
                                             2. 
_________________________________________________ 
                                             3. 
_________________________________________________ 
                                             4. 
_________________________________________________ 
 
"___" ____________ 20__ г. ___________________ 
                                                           (подпись) 
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