
1. Прием заявлений. 
1.1. Прием заявлений кандидатов для участия в конкурсе на целевые места ведется 

с 1 сентября по 20 июня. 
1.2. В заявлении (приложение 1) указываются не более двух направлений 

(специальностей) подготовки (приложение 2) в приоритетном порядке (в порядке 
предпочтения).  

1.3. К заявлению прикладываются: 
- сведения об успеваемости, заверенные директором школы, 
- сведения об индивидуальных достижениях (участие в олимпиадах), 
- копия аттестата (после окончания школы). 
1.4. Документы представляются кандидатом или доверенным лицом в отдел  

кадров (к. №114) или направляются посредством факсимильной связи по тел./ф. (8412) 
65-16-94 или электронной почты e-mail: personal@startatom.ru. 

2. Рассмотрение документов конкурсной комиссией Предприятия.  
2.1. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 14 календарных дней 

после выдачи общеобразовательными учреждениями аттестатов о среднем общем 
образовании. 

2.2. Количество заключенных договоров по каждому направлению (специальности) 
может превышать количество выделенных целевых мест не более чем в два раза. 

2.3. При проведении отбора члены комиссии рассматривают предоставленные 
документы, учитывают: 

− результаты ЕГЭ,  
− средний балл в аттестате по профильным предметам (алгебра, геометрия, 

физика, ИВТ), 
− участие в олимпиадах по профильным предметам. 
2.4. Если кандидат не прошел отбор на первое из указанных им направлений 

(специальностей) подготовки, конкурсная комиссия рассматривает возможность 
заключения договора по второму направлению (специальности) 

2.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной 
комиссии. 

3. Заключение договоров о целевом обучении. 
3.1. Специалист отдела кадров уведомляет заявителей по телефону о 

предоставлении или об отказе в предоставлении целевого места. 
3.2. Для заключения договора о целевом обучении абитуриенты в трехдневный 

срок предоставляют: 
- копию паспорта (страницы 2-3 и страница со сведениями о регистрации); 
- ИНН; 
- СНИЛС; 
- банковские реквизиты. 
3.3. Договор о целевом обучении (приложение 3) заключается между 

Предприятием и гражданином в простой письменной форме в 2 экземплярах (по одному 
экземпляру для каждой из сторон). Несовершеннолетние граждане заключают договор о 
целевом обучении с письменного согласия родителей (законных представителей). 

3.4. Специалист отдела  кадров в течение одного дня визирует договоры. 
3.5. Подписанные договоры вручаются абитуриентам в присутствии родителей 

(законных представителей). Копии договоров направляются в образовательные 
организации. 

mailto:personal@startatom.ru


3.6. Абитуриенты подают документы в приемную комиссию образовательной 
организации и участвуют в конкурсе на целевые места. 

 
За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров к. №114 или по тел. 

(8412) 23-27-46 к Гонякиной Елене Николаевне. 


