
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от //■  P S  № *& />/

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права», утвержденный 
постановлением администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской 
области от 07.12.2015 № 8034

В соответствии с постановлением администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5024 «О полномочиях на подписание 
постановлений администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области, в целях приведения в соответствие действующему законодательству устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в устав муниципального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», 
утвержденный постановлением администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области от 07.12.2015 № 8034 «О переименовании муниципального 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права», изложив пункт 3.6 раздела 3 «Прием 
в Институт» в новой редакции:

«3.6. Институт вправе производить прием на целевое обучение.
В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о ириеме лица 

на обучение в Институт предшествует заключение договора о целевом обучении.
Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования либо обучающийся по соответствующей 
образовательной программе, вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным 
государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее -  заказчик целевого обучения).

Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок заключения 
и расторжения договора о целевом обучении, условия определения и изменения места 
осуществления трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон 
от исполнения обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты 
компенсации, порядок определения размера расходов и их возмещения, и типовая форма 
договора о целевом обучении устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Особенности заключения 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 или муниципальной службы после завершения обучения, 
определяются в порядке, установленном федеральными законами о видах государственной 
службы или законодательством о муниципальной службе.

Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах 
установленной квоты имеют граждане, которые в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили договор 
о целевом обучении.

Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки 
высшего образования устанавливается с учетом потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей. Установление квоты приема 
на целевое обучение, утверждение порядка и сроков ее установления осуществляется 
органами местного самоуправления за счет местного бюджета».

2. Уполномочить ректора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» 
Ушамирскую Г.Ф. выступить заявителем при регистрации изменений в устав 
муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева



Утверждены
постановлен нем адм и н nc rpai ш и 
городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области
от/^ Л  / у № rtpJPf

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Пункт 3.6 раздела 3 «Прием в Институт» изложить в новой редакции:
«3.6. Институт вправе производить прием на целевое обучение.
В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о приеме лица 

на обучение в Институт предшествует заключение договора о целевом обучении.
Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования либо обучающийся но соответствующей 
образовательной программе, вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным 
государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее -  заказчик целевого обучения).

Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок заключения 
и расторжения договора о целевом обучении, условия определения и изменения места 
осуществления трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон 
от исполнения обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты 
компенсации, порядок определения размера расходов и их возмещения, и типовая форма 
договора о целевом обучении устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Особенности заключения 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 или муниципальной службы после завершения обучения, определяются к порядке, 
установленном федеральными законами о видах государственной службы или 
законодательством о муниципальной службе.

Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах установленной 
квоты имеют граждане, которые в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили договор о целевом 
обучении.

Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки 
высшего образования устанавливается с учетом потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей. Установление квоты приема 
на целевое обучение, утверждение порядка и сроков ее установления осуществляется 
органами местного самоуправления за счет местного бюджета».

Заместитель главы городского округа


