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ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе кандидатур на заключение договоров о целевом обучении в 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университете
им.М.К. Аммосова»

1.1. Настоящее «Положение об отборе кандидатур на заключение договоров о 
целевом обучении в ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова» определяет порядок отбора кандидатур и 
направления граждан, заключивших договор о целевом обучении, в СВФУ 
для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты 
целевого приема.

1.2. Настоящим положением руководствуются Управление образования 
Окружной администрации города Якутска (далее по тексту - «Управление»), 
родители (лица, их заменяющие), лица, оканчивающие средние 
общеобразовательные школы города Якутска в 2015 году.

1.3. Критерии и порядок отбора кандидатур определяет рабочая комиссия во 
главе с заместителем Главы городского округа «город Якутск» по 
социальным вопросам.

1.4. Конкурс на целевые места в рамках квоты целевого приема проводится 
приемной комиссией СВФУ при наличии не менее 2-х кандидатур на 1 (одно) 
целевое место.

2.1. Организационно-техническое обеспечение направления в СВФУ кандидатур 
для участия в конкурсе на целевое обучение возлагается на отдел развития 
образования Управления образования Окружной администрации г. Якутска 
(нач. Попова Т.Н.).

2.2. Отдел развития образования Управления образования Окружной 
администрации г. Якутска несет ответственность за:

-  организацию работы рабочей комиссии;
-  формирование списка кандидатур, участвующих в конкурсе на целевые
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III. Критерии и порядок отбора кандидатур на заключение договоров
о целевом обучении

3.1.Отбор кандидатур осуществляется по следующим целевым группам:
-  группа 1: педагогические специальности (направления),

профессиональное обучение;
-  группа 2: Физика. Математика, прикладная математика
-  группа 3: Медицина. Химия. Биология;
-  группа 4: Технические специальности (направления);
-  группа 5 : Физическая культура;
-  группа 6: Экономические специальности (направления)
-  группа 7: Филология

3.2.Критерии отбора кандидатур на заключение договоров о целевом обучении в 
СВФУ утверждаются для каждой целевой группы. Для участия на конкурсе 
допускаются абитуриенты, соответствующие одному или нескольким 
критериям:

a) группа 1: педагогические специальности (направления),
профессиональное обучение

-  результаты обучения в 10-11 классах по образовательной программе, 
обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку или 
профильное обучение (в соответствии с профилем специальности 
(направления));

-  результаты участия на муниципальном этапе муниципальном этапе 
олимпиады школьников РС(Я) по педагогике и психологии (не ниже 10- 
го места) за 3 последних года;

-  результаты участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
по профилю подготовки (не ниже 10-го места) за 3 последних года;

-  результаты обучения по профилю в учреждениях дополнительного 
образования детей;

-  опыт участия в социально-педагогической и общественно-значимой 
деятельности за 3 последних года;

b) группа 2: Физика. Математика, прикладная математика
-  результаты обучения в 10-11 классах по образовательной программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку или 
профильное обучение (в соответствии с профилем специальности 
(направления));

-  результаты участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
по физике, математике и/ или информатике (не ниже 10-го места) за 3 
последних года;

-  результаты участия в конференциях и конкурсах муниципального 
уровня по профилю «математика», «физика» за 3 последних года;

c) группа 3: Медицина. Химия.Биология



-  результаты обучения в 10-11 классах по образовательной программе, 
обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку или 
профильное обучение (в соответствии с профилем специальности 
(направления));

-  результаты участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
по биологии и /или химии (не ниже 10-го места) за 3 последних года;

-  результаты участия в конференциях и конкурсах муниципального 
уровня по профилям «Медицина. Медицинская наука», «Биология. 
Биологическая наука», «Химия. Химическая наука» за 3 последних 
года.

d) группа 4: технические специальности (направления)
-  результаты обучения в 10-11 классах по образовательной программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку или 
профильное обучение (в соответствии с профилем специальности 
(направления));

-  результаты участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
по математике и/ или физике (не ниже 10-го места) за 3 последних года;

-  результаты участия в конференциях и конкурсах муниципального 
уровня по профилю «Технические науки. Инженерия» за 3 последних 
года.

e) группа 5: физическая культура
-  результаты обучения в 10-11 классах по образовательной программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку или 
профильное обучение (в соответствии с профилем специальности 
(направления));

-  результаты участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
по физической культуре (не ниже 10-го места) за 3 последних года;

-  результаты участия в спортивных соревнованиях республиканского 
уровня.

J) группа 6: экономические специальности (направления):
-  результаты обучения в 10-11 классах по образовательной программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку или 
профильное обучение (в соответствии с профилем специальности 
(направления));

-  результаты участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
по экономике и /или английскому языку (не ниже 10-го места) за 3 
последних года;

-  результаты участия в конференциях и конкурсах муниципального 
уровня по профилю «Экономика. Экономические науки» за 3 последних 
года.



g) группа 7: филология
-  результаты обучения в 10-11 классах по образовательной программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку или 
профильное обучение (в соответствии с профилем специальности 
(направления));

-  результаты участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
по русскому и/или якутскому языку и литературе (не ниже 10-го места) 
за 3 последних года;

-  результаты участия в конференциях и конкурсах муниципального 
уровня по профилю «Филология» за 3 последних года;

3.3. Для формирования списочного состава кандидатур для участия в 
конкурсе на целевые места заявитель предоставляет в комиссию 
документ/документы, подтверждающий (-ие) соответствие критериям, 
указанным в п. 3.2.

IV. Прием документов от абитуриентов

4.1. Для участия в конкурсе на целевые места абитуриенты предоставляют 
следующие документы:

-  справка со школы о том, что заявитель завершает обучение в школе в 
профильном классе;

-  копия диплома победителя или призера конференции, конкурса, 
спортивных соревнований;

-  сертификаты участия в социально-педагогической и общественно
значимой деятельности;

-  справка о завершении претендентом обучения в учреждении 
дополнительного образования детей;

4.2. Показатели участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
рабочая комиссия сверяет по протоколам олимпиад, хранящимся в 
Управлении образования г.Якутска.

Исп.Попова Т.Н.
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