
Для того чтобы заключить с ФУГП «ПО «Маяк» договор о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования необходимо: 

1. Подать документы с 01.03.2022 по 31.05.2022.  

Жителям Озерского городского округа документы подаются по адресу:                  

ул.Строительная, д. 20, каб. 104а. 

Иногородние граждане документы направляют в сканированном виде по электронной почтой по 

адресу: m4ltseva1@yandex.ru. 

Перечень документов:  

- заявление на бланке ФГУП «ПО «Маяк» (бланк заявления размещен на сайте ФГУП «ПО 

«Маяк» www.po-mayak.ru (Раздел «Карьера» вкладка «Желающим трудоустроиться»/ 

«Выпускникам») или можно заполнить в отделе оценки и развития персонала по ул. 

Строительная, д. 20, каб. 104а. 

- справка об оценках за 1 полугодие; 

- копии/сканы дипломов олимпиад/конкурсов по выбранной специальности (по желанию) (за 

период обучения с 9 по 11 класс); 

- копия ИНН; 

 - копия паспорта (стр. 2,3,5). 

Если на момент заключения договора (13.06.2022) гражданин является несовершеннолетним, то 

предоставляется копия паспорта законного представителя гражданина (родителя); 

- согласие на обработку персональных данных.  

Если на момент заключения договора (13.06.2022) гражданин является несовершеннолетним, то 

согласие оформляет законный представитель гражданина (родитель) (бланк размещен на сайте 

ФГУП «ПО «Маяк» www.po-mayak.ru (Раздел «Карьера» вкладка «Желающим трудоустроиться»/ 

«Выпускникам»). 

- копия свидетельства о рождении. Если на момент заключения договора (13.06.2022) заявитель 

является несовершеннолетним. 

2. Сдать ЕГЭ.  

3. После объявления официальных результатов ЕГЭ состоится заседание комиссии ФГУП «ПО 

«Маяк» по решению вопроса о заключении договоров.  

В комиссию буду переданы документы тех граждан, которые по результатам ЕГЭ набрали не 

менее 170 баллов. Каждый результат по предмету должен перешагнуть границу минимальных 

баллов для поступления в конкретный ВУЗ. 

4. В случае положительного решения комиссии с гражданином/законным представителем 

оформляется договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования.  

Если гражданин на момент оформления договора несовершеннолетний, то к договору 

оформляется согласие законного представителя на заключение договора.  

В адрес приемной комиссии ВУЗа отправляется информационное письмо об абитуриентах, 

заключивших договоры со ФГУП «ПО «Маяк». 

Дополнительную информацию о порядке оформления договора можно получить у специалиста 

по кадрам Мальцевой Ирины Александровна по телефону (35130) 3-73-49 или по адресу: ул. 

Строительная, 20, кабинет 104а.  
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