
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
(ГБПОУ «СПК») 

ПРИКАЗ 

«14» сентября 2021 г.                                                                               № 183-од 

 
О внесении изменений в Положение о целевом обучении 

 ГБПОУ «СПК» 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»,Постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2021 № 1451 «О внесении изменений в Положение о 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», учитывая мнение 

Студенческого совета (протокол от 01.09.2021 № 1) и Совета родителей 

протокол от 01.09.2021 № 2),руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести изменения в Положение о целевом обучении в ГБПОУ «СПК», 

согласно Приложению  к настоящему приказу. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

заместителем директора по учебной работе Е.Н. Колбехиной. 

 

Директор                                           О.Н. Шиляева 

 
 

  



Приложение к приказу                                                                                            
от 14.09.2021 № 183-од 

                       директор ГБПОУ «СПК»            
 

_____________О.Н. Шиляева 
 

                                                                            Согласовано Студенческий совет  
                                                                  протокол от 01.09.2021 № 1 

 
                                                                      Согласовано Совет родителей 

                  протокол от 01.09.2021 № 2 
 

Изменения в 
Положение о целевом обучении ГБПОУ «СПК» 

 

 1. Дополнить Положение пунктом 2.14. в следующей редакции: 

 «2.14. При заключении и исполнении договора о целевом обучении, 
стороной которого является федеральный государственный орган, орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления и который включает в себя обязательство гражданина, 
заключившего договор о целевом обучении, по прохождению государственной 
службы Российской Федерации или муниципальной службы после завершения 
обучения, настоящее Положение применяется с учетом Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
других нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с 
государственной службой Российской Федерации и муниципальной службой.». 

2. Дополнить Положение  пунктом 2.15. в следующей редакции: 

«2.15. При заключении и исполнении договора о целевом обучении, 
стороной которого является федеральный государственный орган, орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления и который включает в себя обязательство гражданина, 
заключившего договор о целевом обучении, по прохождению государственной 
службы Российской Федерации или муниципальной службы после завершения 
обучения, типовая форма, указанная в абзаце первом настоящего пункта, 
применяется с учетом Федерального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", Федерального закона "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", других нормативных правовых актов 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих  
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отношения, связанные с государственной службой Российской Федерации и 
муниципальной службой.». 
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