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24.12.2020 г. № 1056 

Директорам образовательных 

организаций 

 

МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл»  на основании письма  

Министерства образования и науки Республики Марий Эл направляет для 

использования в работе план-график мероприятий по реализации проекта 

«Целевое обучение и контрактное трудоустройство по укрупненной группе 

специальностей (направлениям подготовки) 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» (далее - УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки») на 2020-2021 учебный год. 

Просим довести данную информацию до ответственных исполнителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, а также подведомственных образовательных организаций, в целях 

обеспечения участия обучающихся в указанных мероприятиях. 

Также в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 декабря 2020 г. № ВБ-2216/08 просим активизировать работу 

по заключению договоров о целевом обучении на УГСН 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки», в том числе в рамках подготовки педагогических 

кадров по преподаванию языков народов Российской Федерации на 2021 год.  

 

Руководитель                                                                                   О.Ю.  Кузовкова  
 

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

РИМК, руководитель, (83643) 2-15-57, 

rmktanya@yandex.ru 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

mailto:rmktanya@yandex.ru
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17.03.2021 г. № 218 

Директорам ОУ района  

МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании информационного письма  

Министерства образования и науки Республики Марий Эл просит направить 

сведения по обучающимся, планирующим в 2021 году поступать на 

педагогические специальности (направления подготовки), в срок до 10 

апреля 2021 г. на адрес rmktanya@yandex.ru согласно прилагаемой форме.  

Для учета в работе направляем план приема на педагогические 

направления очной формы обучения в 2021 году в ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

Также сообщаем, что с более подробной информацией о правилах, 

условиях и плане приема можно ознакомиться на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет» в разделе Абитуриенту по 

ссылке: https://marsu.ru  

 Приложение на 1л. в 1 экз. 

Руководитель  

МУ «Отдел образования и молодежи                                                                      

администрации Килемарского района                                                                             

Республики Марий Эл»                                                               О.Ю. Кузовкова 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

88364321557  

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

https://marsu.ru/
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01.04.2021 г. № 301 

Директорам образовательных 

организаций 

 
МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл»  на основании письма  Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл (в дополнение к письму Министерства от 

12 марта 2021 г. № 2111) направляет для использования в работе постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования», вступившего в силу 1 января 2021 г., а также образец договора о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» (далее - Марийский государственный 

университет) в пределах установленной квоты приема. 

Также сообщаем, что информация о правилах приема на целевое обучение, о 

количестве мест для приема на целевое обучение по направлениям подготовки и 

специальностям в Марийский государственный университет размещена по адресу 

https://marsu.ru/abitui7pravila/.  

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Руководитель                                                                                   О.Ю.  Кузовкова  
 

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

РИМК, руководитель, (83643) 2-15-57, 

rmktanya@yandex.ru 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

https://marsu.ru/abitui7pravila/
mailto:rmktanya@yandex.ru
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05.04.2022 г. № 359 

Директорам образовательных 

организаций 
 

МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл»  на основании запроса  

Министерства образования и науки Республики Марий просит направить сведения по 

обучающимся, планирующим в 2022 году поступать на педагогические 

специальности (направления подготовки), в срок до 21 апреля 2022 г. в районный 

информационно-методический кабинет  согласно прилагаемой форме. 

Для учета в работе направляем план приема' на педагогические специальности 

(направления подготовки) очной формы обучения в 2022 году в ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» (далее - Марийский государственный 

университет). 

Форма договора о целевом обучении с поступающими на педагогические 

специальности (направления подготовки) Марийского государственного 

университета будет направлена дополнительно. 

Для учета в работе направляем рекомендации Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29 марта 2022 г. № A3-355/1-08 в связи с 

изменениями федерального законодательства в части целевого обучения. 

Приложение в эл.виде 

 

Руководитель                                                                                   О.Ю.  Кузовкова  
 

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

РИМК, руководитель, (83643) 2-15-57, 
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mailto:rmktanya@yandex.ru
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24.06.2022 г. № 483 

Директорам образовательных 

организаций 

 

МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл»  на основании запроса  

Министерства образования и науки Республики Марий в связи с проведением 

мониторинга замещения целевых мест в 2022 году просит продублировать не 

позднее трех дней с даты заключения скан-копии договоров о целевом 

обучении в районный информационно методический кабинет на адрес: 

rmktanya@yandex.ru  

Обращаем Ваше внимание, что копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком, или незаверенную копию договора о целевом 

обучении с предъявлением его оригинала гражданин представляет при подаче 

заявления о приеме на целевое обучение в ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (далее - Марийский государственный 

университет). 

Прием документов, необходимых для поступления на педагогические 

специальности (направления подготовки) в рамках целевого обучения по 

укрупненной группе специальностей (направлениям подготовки) «Образование 

и педагогические науки» в Марийский государственный университет, 

проводится по адресу: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. 

Ленина, д. 1. 

Абитуриенты, не имеющие возможности подать документы лично в 

приемную комиссию, могут прислать необходимые для поступления 

документы (копии/сканы): 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

mailto:rmktanya@yandex.ru


по почте (распечатав бланк заявления и заполнив его собственноручно) 

по адресу: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1; 

в электронной форме посредством электронной информационной 

системы на сайте; 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

Поступающий при электронной подаче документов в Марийский 

государственный университет прикладывает скан-копию договора о целевом 

обучении в Личном кабинете будущего студента 

https://apply.marsu.iTi/user/sign-in/login. 

Сроки приема документов в Марийский государственный университет с 

20 июня по 25 июля 2022 г. 

 

Руководитель                                                                                   О.Ю.  Кузовкова  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

РИМК, руководитель, (83643) 2-15-57, 

rmktanya@yandex.ru 

https://apply.marsu.iti/user/sign-in/login
mailto:rmktanya@yandex.ru

