
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «с£з_» августа 2019 года № £ /£  
г. Каргополь

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
мер социальной поддержки, предусмотренных договорами 

о целевом обучении, лицам, обучающимся в образовательных 
организациях высшего образования по направлениям подготовки 

(специальностям) в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным даконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076» администрация 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления мер 
социальной поддержки, предусмотренных договорами о целевом обучении, 
лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования 
по направлениям подготовки (специальностям) в сфере образования.

2. Финансовому управлению администрации муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район» (Игнатовской Т.А.) 
осуществлять финансирование в пределах утвержденного бюджета на 
соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации муниципального 
образования «К аргопольск^^^^^тальны й район» Королеву Е.В.
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 
район»
№ 6/6 от «оГЗ » августа 2019 года

Положение
о порядке предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных договорами о целевом обучении, лицам, 
обучающимся в образовательных организациях высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям) в сфере образования

1. Настоящее Положение о порядке предоставления мер социальной 
поддержки, предусмотренных договорами о целевом обучении, лицам, 
обучающимся в образовательных организациях высшего образования по 
направлениям подготовки (специальностям) в сфере образования (далее -  
Положение) определяет условия и порядок предоставления мер социальной 
поддержки в виде материального стимулирования лицам, обучающимся в 
образовательных организациях высшего образования (далее ОВО) по 
направлениям подготовки (специальностям) в сфере образования.

2. Цель Положения -  привлечение молодых специалистов -  педагогов для 
работы в муниципальных образовательных организациях Каргопольского 
района.

3. В период обучения, согласно договору о целевом обучении, 
муниципальная образовательная организация обязуется обеспечить студенту 
ежемесячную дополнительную социальную поддержку в виде материального 
стимулирования в размере 500 рублей (пятьсот рублей).

4. Для назначения материального стимулирования лица, обучающиеся в в 
ОВО, представляют в муниципальную образовательную организацию 
следующие документы:

4.1. Заявление в произвольной форме о предоставлении материального 
стимулирования с указанием сведений о счете в кредитной организации, на 
который перечисляется материальное стимулирование;

4.2. Заявление о согласии на обработку персональных данных;
4.3. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской

Федерации, с копиями страниц, содержащих следующие сведения о личности 
гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, а 
также страниц с отметками о регистрации гражданина по месту жительства 
соответствующими органами регистрационного учета;

4.4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

4.5. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе (ИНН);

5. Материальное стимулирование предоставляется в течение всего срока 
обучения, установленного для усвоения основной образовательной программы 
в ОВО.



6. Источником средств, направленных на предоставление мер социальной 
поддержки, является бюджет муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район».

7. Объем средств, необходимых для обеспечения мер социальной 
поддержки, предусматривается при формировании проекта бюджета на 
очередной финансовый год.

8. Бюджетная заявка на финансирование мер социальной поддержки 
направляется Управлением образования в адрес Финансового управления в 
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год в установленные сроки.

9. По итогам прохождения промежуточной аттестации лицо, обучающееся 
в ОБО, обязано представить в муниципальную образовательную организацию 
справку из ОБО об отсутствии академической задолженности по всем 
предметам.

10. Выплата материального стимулирования получателю материального 
стимулирования осуществляется муниципальной образовательной 
организацией путем перечисления средств на счет в кредитной организации, 
реквизиты которого указаны в заявлении.

11. Начисление материального стимулирования студенту, зачисленному в 
ОБО, начинается с 1 сентября.

12. Ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца, образовательная 
организация представляет в Управление образования заявку на финансирование 
данной статьи расходов.

13. Вопрос о назначении, отказе в назначении, прекращении или денежной 
выплаты студенту, а также споры и разногласия о взыскании необоснованно 
перечисленных средств денежной выплаты разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.


