
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №7 г. Балтийска 

 

 

ПРИКАЗ                                                               № 

От  26.12. 2017 года 

Об организации работы по 

подбору кандидатов по целевому 

обучению в 2017-2018 учебном 

году 

 

           На основании письма Министерства образования Калининградской области от 

28.11.2017 г. № 10646, приказом Управления образования администрации Балтийского 

муниципального района от 21.11.17г  № 867  и в соответствии с запросом Управления 

федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Северо-Западному 

федеральному округу (далее - ФСТЭК) и проведением в интересах ФСТЭК России в 

образовательных организациях высшего образования подготовки кадров по договорам о 

целевом обучении по следующим программам: 

 Образовательная организация Направление подготовки 

1. ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» 

10.05.07 «Противодействие 

техническим разведкам» 

2. ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский      

ядерный университет «МИФИ» (НИЛУ МИФИ) 

10.03.01. «Информационная 

безопасность» 

3. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Московский институт электронной техники» 

(НИУ МИЭТ) 

10.03.01. 

«Информационна

я безопасность». 

4. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный                            

университет телекоммуникаций   имени   профессора   М.А. 

Бонч-Бруевича» (СПб ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича) 

10.03.01. 

«Информационная 

безопасность» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить ответственной  за организацию работы по подбору кандидатов для обучения по 

договорам о целевом обучении – Макарову Е.Н.,  заместителя директора по НМР    

2.  Классным руководителям Ковальчук В.В., 11 а класс и Сыроед Г.Б,  11-б класс 

- организовать информирование выпускников, родителей (законных представителей) по 

вопросам целевого обучения;  

- рассмотреть кандидатуры  для дальнейшего комиссионного рассмотрения  и обучения в 

указанных образовательных организациях по договорам о целевом обучении; 
-  представить на кандидатов поименную заявку и следующий комплект документов до 

28.12.2017 г: 

- характеристика с места учебы; 

- выписка из оценочных ведомостей за 1 полугодие 2017-2018 учебного года; 

- копии грамот за участие в олимпиадах по профилирующим предметам; 

- копия медицинской справки на абитуриента, поступающего в вуз 

3. Тихомировой Н.Е. разместть информацию на сайте гимназии 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на Макарову  Е.Н., заместителя директора 

по НМР    

 

Директор гимназии                                                      Н.Л. Лысенко 

 Исп. Макарова Е.Н. 

Ознакомлены: 

Макарова Е.Н. 

Ковальчук В.В. 

            Сыроед Г.Б. 

           Тихомирова Н.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


