
5 июня 2006 года  N 115

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ
ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И
ГРАЖДАНИНОМ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

КАДРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

В  соответствии  со  статьей  61  Федерального  закона  от  27  июля  2004  года  N  79-ФЗ  "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьей 58 Закона Курганской области от 
4  марта  2005  года  N  28  "О  государственной  гражданской  службе  Курганской  области",  в  целях 
обеспечения  потребности  в  кадрах  государственной  гражданской  службы  Курганской  области 
постановляю:

1.  Утвердить Порядок заключения договора на обучение между органом государственной власти 
Курганской области и гражданином в рамках профессиональной подготовки кадров для государственной 
гражданской службы Курганской области согласно приложению 1.

2.  Утвердить  примерную  форму  договора  на  обучение  между  органом  государственной  власти 
Курганской области и гражданином в рамках профессиональной подготовки кадров для государственной 
гражданской службы Курганской области согласно приложению 2.

3.  Финансирование  расходов  по  профессиональной  подготовке  кадров  для  государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  осуществлять  в  пределах  средств,  предусмотренных  в 
областном бюджете на соответствующий год.

4. Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области (В.М.Ломов) 
организовать  работу  по  заключению  и  исполнению  договоров  на  обучение  между  органом 
государственной  власти  Курганской  области  и  гражданином  в  рамках  профессиональной  подготовки 
кадров для государственной гражданской службы Курганской области.
(п. 4 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

5.  Руководителям  органов  государственной  власти  Курганской  области,  в  том  числе  Курганской 
областной  Думы  (по  согласованию),  Избирательной  комиссии  Курганской  области  (по  согласованию) 
ежегодно до  1  сентября представлять  в  конкурсную комиссию Правительства  Курганской области  для 
замещения  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы  данные  о  потребности  в 
профессиональной подготовке кадров для государственной гражданской службы Курганской области.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

6. Опубликовать настоящий Указ в Курганской областной общественно-политической газете "Новый 
мир".

7. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Курганской 

области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Мазеина А.Г.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
5 июня 2006 года
N 115
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Приложение 1
к Указу

Губернатора Курганской области
от 5 июня 2006 г. N 115

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ

ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И
ГРАЖДАНИНОМ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

1.  Настоящий  Порядок  регулирует  деятельность  органов  государственной  власти  Курганской 
области,  а  также права и обязанности граждан при заключении договора на обучение между органом 
государственной  власти  Курганской  области  и  гражданином  в  рамках  профессиональной  подготовки 
кадров для государственной гражданской службы Курганской области (далее - договор).

2.  Органы  государственной  власти  Курганской  области  ежегодно  не  позднее  1  сентября  года, 
предшествующего  обучению,  представляют в конкурсную комиссию Правительства Курганской области 
для замещения вакантной должности государственной гражданской службы (далее - конкурсная комиссия) 
заявку о потребности в профессиональной подготовке кадров для государственной гражданской службы 
Курганской  области  на  следующий  календарный  год  по  форме  согласно  приложению  к  настоящему 
Порядку.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

3. Конкурсная комиссия ежегодно до 1 октября года, предшествующего обучению, по согласованию с 
Финансовым управлением Курганской области готовит предложения Губернатору Курганской области о 
потребности в профессиональной подготовке кадров для государственной гражданской службы Курганской 
области на следующий календарный год.

4. Объем средств,  направляемых на финансирование расходов по профессиональной подготовке 
кадров для государственной гражданской службы Курганской области,  предусматривается в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5.  После  выделения  целевых  мест  учреждениями  высшего  профессионального  и  среднего 
профессионального  образования  (далее  -  учебные  заведения)  Правительство  Курганской  области 
заключает с ними договоры.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

6.  Конкурсная комиссия ежегодно до 31 января публикует объявление о приеме документов для 
участия  в  конкурсе  на  заключение  договора  (далее  -  конкурс)  в  Курганской  областной  общественно-
политической  газете  "Новый  мир",  а  также  размещает  информацию  о  проведении  конкурса  на  сайте 
Правительства Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

7.  Граждане,  изъявившие  желание  участвовать  в  конкурсе,  в  течение  четырех  месяцев  со  дня 
опубликования объявления о приеме документов предоставляют их в конкурсную комиссию:

- личное заявление;
- копию паспорта или заменяющего его документа (с предъявлением подлинника);
- копию документа об образовании (с предъявлением подлинника) или справку об успеваемости за 

последние два учебных года (для лиц, осуществляющих обучение в текущем году в учреждениях среднего 
общего образования и среднего профессионального образования).

Гражданин дополнительно может представить: рекомендации, копии похвальных грамот за особые 
успехи  в  изучении  отдельных  предметов,  копии  документов,  подтверждающих  участие  в  предметных 
олимпиадах, конкурсах, в которых он занял призовые места лично или в составе команд, а также иные 
документы (с предъявлением подлинников документов).

8. В конкурсе могут принять участие граждане, отвечающие следующим требованиям:
-  постоянно  проживающие  в  Курганской  области  (зарегистрированные  по  месту  жительства  на 

территории Курганской области);
- получающие первое образование соответствующего уровня;
- имеющие средний балл успеваемости не менее 4,5.
Конкурсный отбор граждан осуществляется на основании конкурса документов.
9. Преимущественное право на заключение договора имеют граждане:
-  окончившие  с  медалями  общеобразовательные  учреждения  среднего  (полного)  общего 

образования или с отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования;
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-  инвалиды  первой  и  второй  групп,  если  имеющееся  заболевание  не  будет  препятствовать 
поступлению на государственную гражданскую службу Курганской области или ее прохождению;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица в возрасте до 23 лет из малоимущих семей и семей работников бюджетной сферы.
Наличие  вышеперечисленных  оснований  должно  быть  подтверждено  гражданином 

соответствующими документами.
10. Победителю конкурсного отбора выдается направление Правительства Курганской области на 

обучение за счет средств областного бюджета. Данное направление дает право гражданину участвовать в 
конкурсе на целевые места в установленном конкурсной комиссией учебном заведении.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

11.  Несвоевременное  предоставление  документов  или  предоставление  их  не  в  полном  объеме 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Предоставление  гражданином  подложных  документов  или  заведомо  ложных  сведений  является 
основанием для отказа в направлении на обучение за счет средств областного бюджета.

О причинах отказа конкурсная комиссия сообщает гражданину в течение 10 дней с момента принятия 
ею решения.

12.  С  гражданином,  прошедшим  по  конкурсу  на  целевое  место,  после  издания  приказа  о  его 
зачислении, Правительством Курганской области заключается договор.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

13.  Для решения вопроса об оплате последующего семестра гражданин обязан предоставлять в 
конкурсную комиссию:

- справку из учебного заведения об отсутствии учебных задолженностей;
- ксерокопию зачетной книжки студента (с предъявлением подлинника).
14. В случае отчисления гражданина за неуспеваемость или по иным основаниям, предусмотренным 

действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  правовыми  актами  учебного  заведения, 
гражданин  обязан  добровольно  возвратить  в  течение  месяца  в  областной  бюджет  денежную  сумму, 
уплаченную  за  его  обучение  с  учетом  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской 
Федерации на день исполнения гражданином своего обязательства по возврату денежных средств.

15.  При  отчислении  гражданина  из  учебного  заведения  Правительство  Курганской  области,  по 
согласованию с учебным заведением, вправе заменить его другим студентом на конкурсной основе.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией на основании итогов внутрисеместровых 
контрольных заданий и экзаменационных сессий.

16. Оплата из средств областного бюджета приостанавливается в случае предоставления студенту 
академического отпуска на срок данного отпуска.

17.  Конкурсная  комиссия  в  недельный  срок  с  момента  поступления  от  студента  документов, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, рассматривает вопрос об оплате обучения соответствующего 
семестра за счет средств областного бюджета.

На основании решения конкурсной комиссии Губернатор Курганской области издает распоряжение 
об оплате обучения соответствующего семестра за счет средств областного бюджета.

18.  В  рамках  указанного  договора  и  по  согласованию  учебного  заведения  с  Правительством 
Курганской области осуществляются практика и стажировка обучающихся.
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

19.  Гражданин,  с  которым  заключен  договор,  обязан  после  окончания  учебного  заведения 
отработать в соответствии со своим уровнем и профилем профессионального образования три года в 
органах государственной власти Курганской области.

20. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, гражданин обязан 
возвратить в течение месяца в областной бюджет денежную сумму, израсходованную на его обучение, с 
учетом  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  день  исполнения 
денежного обязательства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН
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Приложение 1
к Порядку

заключения договора на обучение
между органом государственной власти

Курганской области и гражданином в
рамках профессиональной подготовки

кадров для государственной гражданской
службы Курганской области

ФОРМА ЗАЯВКИ
О ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

В конкурсную комиссию
Правительства

Курганской области для замещения
вакантной должности государственной

гражданской службы Курганской области

1. Заявка
на подготовку кадров со средним профессиональным образованием

для государственной гражданской службы Курганской области
на 200__ год

Наимено- 
вание    
учебного 
заведения

Наиме- 
нование
специа-
льности

Номер      
позиции    
по перечню 
профессио- 
нального   
образования

Предложение по объему
подготовки кадров  

Обоснование

Очная
форма

Заочная
форма 

Всего  

2. Заявка
на подготовку кадров с высшим профессиональным образованием

для государственной гражданской службы Курганской области
на 200__ год

Наимено- 
вание    
учебного 
заведения

Наиме- 
нование
специа-
льности

Номер      
позиции    
по перечню 
профессио- 
нального   
образования

Предложение по объему
подготовки кадров  

Обоснование

Очная
форма

Заочная
форма 

Всего  

Руководитель органа государственной   _________      _____________
власти Курганской области             (подпись)         (Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Указу

Губернатора Курганской области
от 5 июня 2006 г. N 115

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ
ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ГРАЖДАНИНОМ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 27.12.2007 N 401)

Договор на обучение N _______________

между Правительством Курганской области и гражданином в рамках
профессиональной подготовки кадров для государственной гражданской

службы Курганской области

г. Курган                                     "____"______________

    Правительство   Курганской   области (далее - Правительство) в
лице Губернатора Курганской области Богомолова Олега  Алексеевича,
действующего  на  основании Устава Курганской

области, с одной стороны, и ______________________________________

(далее - студент), с  другой стороны,  заключили настоящий договор
о нижеследующем:

                       1. Предмет договора

    В   соответствии   с   условиями   настоящего договора студент
обязуется   успешно   обучаться   и   по окончании обучения пройти
итоговую   государственную   аттестацию,  получить государственный

диплом о _________________________________________________________
                              (высшем, среднем)

профессиональном образовании _____________________________________
                             (полное наименование образовательного

__________________________________________________________________
учреждения,  осуществляющего  подготовку в сфере профессионального
                          образования)

(далее  -  учебное  заведение),  а   Правительство   обязуется   в
соответствии  с  условиями настоящего договора осуществлять оплату
за обучение студента, обеспечить его трудоустройство.

                       2. Обязательства сторон

    2.1. Студент обязуется:
    2.1.1. Освоить   профессиональную  образовательную программу в
соответствии с учебным планом.
    2.1.2.   Выполнять   требования   устава  учебного заведения и
соблюдать его правила внутреннего распорядка.
    2.1.3. После  окончания   учебного   заведения   отработать  в
соответствии   со   своим  уровнем  и  профилем  профессионального
образования  три  года в органах государственной власти Курганской
области, определенных Правительством.
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    2.1.4. Прибыть  не  позднее, чем через 10 дней после окончания
учебного  заведения  в  орган  государственной  власти  Курганской
области,  определенный  Правительством, для выполнения должностных
обязанностей.
    2.1.5. Студент, проходящий обучение в соответствии с настоящим
договором,  по  итогам  каждой  экзаменационной сессии, а также по
итогам внутрисеместровых контрольных заданий обязан иметь не менее
50% оценок "отлично", остальные оценки "хорошо".
    2.1.6. Снижение  процента  оценок на "отлично" и "хорошо" ниже
установленного  в  п. 2.1.5  настоящего  договора  уровня является
основанием  для  расторжения  Правительством настоящего договора в
одностороннем  порядке  с  предварительным  уведомлением  об  этом
студента за 30 дней до даты его расторжения.
    2.2. Правительство обязуется:
    2.2.1. Своевременно     оплачивать   обучение    студента    в
соответствии с условиями настоящего договора.
    2.2.2. Организовать   прохождение   в  органах государственной
власти Курганской области практики (стажировки) студента.
    2.2.3. После   окончания   студентом   обучения   и  успешного
прохождения    итоговой   государственной   аттестации,  получения

государственного диплома о _______________________________________
                                    (высшем, среднем)

профессиональном образовании, обеспечить трудоустройство в органах
государственной власти Курганской области в соответствии с уровнем
и профилем профессионального образования.

                 3. Условия и порядок оплаты обучения

    3.1. Обучение  студента  в учебном заведении осуществляется на
условиях  полного  возмещения  учебному  заведению  Правительством
затрат на обучение студента.
    3.2. Оплата   за   обучение   гражданина   осуществляется    в

соответствии с условиями договора N _____  от "_____" ___________,

заключенного между Правительством и ______________________________
                                        (полное   наименование

_________________________________________________________________.
образовательного учреждения, осуществляющего подготовку  в  сфере
                 профессионального образования)

    3.3. Для  решения  вопроса  об  оплате  последующего  семестра
студент обязан представлять в конкурсную комиссию:
    - справку   из   учебного   заведения  об  отсутствии  учебных
задолженностей;
    - ксерокопию   зачетной   книжки   студента  (с  предъявлением
подлинника).
    3.4. Оплата   обучения   из   средств     областного   бюджета
приостанавливается в случае предоставления студенту академического
отпуска на срок данного отпуска.

               4. Ответственность сторон и прочие условия

    4.1. В   случае  отчисления  студента за неуспеваемость или по
иным  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством
Российской  Федерации  и  правовыми  актами   учебного  заведения,
студент обязан добровольно возвратить в течение месяца в областной
бюджет  денежную сумму, уплаченную за его обучение с учетом ставки
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рефинансирования  Центрального  банка Российской Федерации на день
исполнения денежного обязательства.
    4.2. В  случае  несоблюдения  условий,  указанных  в п. 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5  настоящего  договора,  студент  обязан  возвратить в
течение  месяца в областной бюджет денежную сумму, израсходованную
на  его  обучение  с  учетом  ставки рефинансирования Центрального
банка   Российской   Федерации   на   день   исполнения  денежного
обязательства.
    4.3. В случае   невыполнения   сторонами   принятых   на  себя
обязательств   по  настоящему договору, они несут ответственность,
предусмотренную     действующим     законодательством   Российской
Федерации.
    4.4. Договор  может  быть  изменен, расторгнут по согласованию
сторон    или    в    судебном  порядке,  за  исключением  случая,
предусмотренного п. 2.1.6 настоящего договора.
    4.5. Настоящий  договор  составлен в двух экземплярах, один из
которых хранится в Правительстве, второй - у студента.
    4.6. Договор   вступает   в   силу   с  момента его подписания
сторонами  и  действует  до полного исполнения сторонами взятых на
себя обязательств.
    4.7. Во   всем,   что   не  предусмотрено  договором,  стороны
руководствуются     действующим    законодательством    Российской
Федерации.

                 5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

    5.1. Правительство Курганской области:
64000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56.

Платежные реквизиты:______________________________________________

__________________________________________________________________

Губернатор Курганской области                        О.А.Богомолов

    5.2. Студент:

Ф.И.О.____________________________________________________________

Паспорт: серия __________ N ___________, выдан ___________________

Дата рождения "__" _________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Подпись ___________________

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН


