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Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, обучающимся по программам высшего профессионального 

педагогического образования по очной форме обучения на основании 

заключенных договоров о целевом обучении 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения                                 

и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»,                                    

в целях реализации постановления администрации Озерского городского 

округа от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»                          

и в целях оказания мер социальной поддержки гражданам, обучающимся                     

по программам высшего профессионального педагогического образования                      

по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом 

обучении, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, обучающимся по программам высшего 

профессионального педагогического образования по очной форме обучения                                     

на основании заключенных договоров о целевом обучении. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания                            

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                    

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                         

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Озерского городского округа  

от 20.08.2018 № 2007 

 

 

Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

обучающимся по программам высшего профессионального педагогического 
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образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров                         

о целевом обучении   

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления                                      

мер социальной поддержки гражданам (далее - студентам), обучающимся                             

по программам высшего профессионального педагогического образования                            

по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом 

обучении. 

2. Заключение договора о целевом обучении осуществляется между 

Управлением образования администрации Озерского городского округа 

Челябинской области (далее - Управление образования) и гражданином                                       

из числа выпускников общеобразовательных учреждений Озерского городского 

округа, в котором определяются права и обязанности сторон. 

3. Договор о целевом обучении заключается по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 

«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора                             

о целевом обучении». 

4. Мера социальной поддержки студенту, обучающемуся по программам 

высшего профессионального педагогического образования по очной форме 

обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении, 

предоставляется Управлением образования в виде стипендии (далее - 

стипендия).  

5. Для получения стипендии студент предоставляет на имя начальника 

Управления образования заявление (приложение к Порядку) с приложением 

следующего пакета документов:  

1) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность 

студента; 

2) копия студенческого билета; 

3) информация о результатах прохождения промежуточных аттестаций                       

в соответствии с учебным планом, заверенную учебным заведением (выписка 

из зачетной книжки студента); 

4) справка с номером банковского расчетного (лицевого) счета                               

для перечисления денежных средств. 

6. Студент в течение 20 календарных дней после окончания каждой 

экзаменационной сессии обязан предоставлять в Управление образования 

информацию о результатах прохождения промежуточной аттестации                                 

в соответствии с учебным планом, заверенную учебным заведением (выписка 

из зачетной книжки студента). 

7. Управление образования в течение 10 календарных дней рассматривает 

заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком. 

При положительном результате проверки документов, Управление 

образования принимает решение о назначении стипендии. 

Решение оформляется приказом начальника Управления образования. 
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В случае, если представленные документы не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Порядком, Управление образования возвращает 

студенту документы с указанием причины. 

8. Стипендия назначается студенту из расчета 1500 рублей после 

окончания экзаменационной сессии, в зависимости от успехов в учебе                                 

на основании результатов промежуточной итоговой аттестации (сессий) два 

раза в год, при условии получения студентом оценки «4» и «5» и в пределах 

средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования 

в Озерском городском округе» на 2014- 2018 годы.  

9. Управление образования на основании представленных документов 

осуществляет перечисление стипендии на банковский расчетный (лицевой) счет 

студента в течение 10 календарных дней с момента подписания приказа 

Управления образования о назначении стипендии. 

10. В случае досрочного отчисления студента из образовательного 

учреждения высшего профессионального образования и (или) неисполнения 

обязательств по трудоустройству, гражданин (бывший студент) возмещает 

Управлению образования затраты, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки за период его учебы до отчисления, а также 

выплачивает штраф в двукратном размере расходов, связанных                                              

с предоставлением ему мер социальной поддержки. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа                                Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение   

к Порядку предоставления мер социальной  

поддержки гражданам, обучающимся по программам 

высшего профессионального педагогического 

образования по очной форме обучения на основании 

заключенных договоров о целевом обучении   

 

 
Начальнику Управления образования 

______________________________________ 
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от студента (ки)______________________________ 

                                                          проживающего (ей) по адресу: 

                                      __________________________________________ 
      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление мер социальной поддержки гражданам, обучающимся по 

программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме 

обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении   

 

 

Я___________________________________________________________,студент(-ка), 

обучающийся (-аяся) в _______________________________ по программе бакалавриата                        

по профилю подготовки __________________________по очной форме обучения,                                

на основании заключенного договора о целевом обучении от _____________, из числа 

выпускников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №__________ Озерского городского округа, проживающий (ая) 

по адресу:_____________________________________________________,паспортные данные: 

_______________________________________________________________________________ 

                              (серия, номер, кем и когда выдан) 

телефоны: сот. _______________ дом._____________ прошу  предоставить социальную  

поддержку  в  виде  денежной выплаты в размере 1500 рублей по итогам положительной 

сдачи сессии. 

      Прилагаю   документы,  подтверждающие  право  на  получение  социальной поддержки: 

    - копия паспорта; 

    - копия студенческого билета; 

    - информация о результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии                          

с учебным планом, заверенную учебным заведением (заверенную выписку из зачетной 

книжки студента). 

    - справка с номером  банковского  расчетного  (лицевого)  счета  для перечисления 

денежных средств. 

Даю  согласие на получение, обработку и использование моих персональных данных 

в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ                            

«О персональных данных».  

 

«___» ___________ 20__ г.    _________________     _____________________ 

                                                   подпись заявителя       расшифровка подписи 

    Заявление принято _________________________________________________________ 

                                             Ф.И.О.                                         должность 

«___» ___________ 20__ г.    ________________  

                                                       подпись        


