РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
09 марта 2017 г.

№ 60

О порядке и условиях назначения и
выплаты
меры
социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты обучающимся
по образовательным программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, на
условиях договора о целевом
обучении,
заключенного
администрацией муниципального
района «Ивнянский район» с
государственными
образовательными учреждениями
Белгородской области
В соответствии с пунктом 3 ст. 11 и п. 2 ст. 19 Закона Белгородской
области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской
области" администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Положение о порядке и условиях назначения и выплаты
меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного
администрацией
муниципального
района
«Ивнянский
район»
с
государственными образовательными учреждениями Белгородской области.
2.Установить студентам очной формы обучения государственных
образовательных организаций высшего профессионального образования,
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обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным с
администрацией муниципального района «Ивнянский район» меру социальной
поддержки в виде денежной выплаты в размере 1000 (одна тысяча) рублей в
месяц.
3.Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района «Ивнянский район».
4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
муниципального района «Ивнянский район».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы
администрации района Доморацкого В.В.

Глава администрации района

А.Л.Гончаров
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Утверждено
постановлением администрации
Ивнянского района
от 09 марта 2017г. № 60

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ
ОБУЧЕНИИ, ЗАКЛЮЧЕННОГО АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» С
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи
11 и пунктом 2 статьи 19 Закона Белгородской области от 31 октября 2014 года
№ 314 "Об образовании в Белгородской области" с целью регламентации
порядка и условий назначения и выплаты меры социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным
программам высшего образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении,
заключенного органом местного самоуправления муниципального района
«Ивнянский район» с государственными образовательными учреждениями
Белгородской области (далее - ежемесячная денежная выплата, студенты).
1.1.Денежная выплата назначается студентам очной формы обучения
образовательных организаций, обучающимся по договорам о целевом
обучении, заключенным с администрацией муниципального района
«Ивнянский район» с государственными образовательными учреждениями
Белгородской области (далее - студенты), имеющим итоговые оценки за
истекший семестр не ниже «удовлетворительно».
1.2.Денежная выплата студентам назначается в целях соблюдения
существенных условий договора о целевом обучении, предусмотренных частью
6 статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.Порядок назначения денежной выплаты студентам
2.1.Назначение денежной выплаты студентам осуществляется решением
рабочей группы по планированию и организации целевого приема в
организации высшего образования, расположенные на территории области на
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основании протокола заседания комиссии по назначению денежной выплаты
(далее - комиссия).
2.2.Денежная выплата назначается два раза в год по итогам семестров в
течение месяца со дня представления студентом документов, указанных в
пункте 2.5 настоящего Положения, выплачивается ежемесячно до 1 августа и
до 1 февраля текущего учебного года.
2.3.Студенту, получившему в период обучения академический отпуск, за
время пребывания в академическом отпуске денежная выплата не
выплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором студенту был
предоставлен академический отпуск.
2.4.Денежная выплата производится в течение всего срока обучения
студента в образовательной организации, но не более срока установленного для
освоения образовательных программ высшего профессионального образования.
2.5.Основанием для назначения денежной выплаты являются документы,
предоставляемые разово и по итогам каждого семестра.
2.5.1.Документы, предоставляемые разово:
сведения о счете в банке, на который перечисляется денежная выплата,
копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта гражданина
Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке,
утвержденном Правительством Российской Федерации).
В случае изменения сведений о счете в банке, на который перечисляется
денежная выплата, гражданин обязан уведомить об этом комиссию в течение 10
дней.
2.5.2.Документы, предоставляемые по итогам каждого семестра:
справка из образовательной организации об итогах семестра и отсутствии
академической задолженности по всем предметам (представляется два раза в
год до 1 августа и до 1 февраля по итогам семестров).
2.6.Комиссия в течение 20 дней со дня регистрации документов,
указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, рассматривает документы и
принимает решение о назначении денежной выплаты или отказе в ней.
2.7.Решение об отказе в назначении денежной выплаты принимается в
случае непредставления студентом документов, перечисленных в пункте 2.5
настоящего Положения, либо представления их не в полном объеме. В случае
принятия решения об отказе в назначении денежной выплаты комиссия
уведомляет об этом студента в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения.
2.8.Отказ в назначении денежной выплаты может быть обжалован
студентом в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
2.9.Студентам первого курса обучения в первом семестре денежная
выплата выплачивается по факту зачисления на основании приказа
образовательной организации, на расчетный счет студента, открытый им в
кредитном учреждении.
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2.10.Денежная выплата приостанавливается при наличии задолженности
по результатам экзаменационной сессии либо при отсутствии справки из
образовательной организации об отсутствии академической задолженности по
всем предметам и возобновляется с месяца, следующего за месяцем
представления справки из образовательной организации об отсутствии
академической задолженности по всем предметам.
2.11.В случае отчисления студента из образовательной организации
денежная выплата прекращается со дня выхода приказа образовательной
организации об отчислении.
2.12.В случае невыполнения гражданином, завершившим обучение в
рамках квоты целевого приема обязательств по трудоустройству в учреждения
и организации муниципального района «Ивнянский район», он обязан в
течение 3 месяцев со дня получения документа об окончании целевого
обучения в образовательной организации, возместить в полном объеме
расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки.
2.13.Гражданин, завершивший обучение на условиях договора о целевом
обучении в рамках квоты целевого приема обязан отработать в учреждениях и
организациях муниципального района «Ивнянский район» не менее трех лет.

