
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 15.04.2019 № 301 

р.п. Парфино 

 

 

О Порядке предоставления мер со-
циальной поддержки студентам, 
заключившим договор о целевом 
обучении с образовательной орга-
низацией, расположенной на тер-
ритории Парфинского городского 
поселения 

 

 

 

В целях привлечения квалифицированных педагогических работников 

и создания условий для получения качественного образования на территории 

Парфинского городского поселения, в соответствии со статьей 20 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 

Совета депутатов Парфинского городского поселения от 27.02.2019 № 135 

«О мерах социальной поддержки студентам, заключившим договор о целе-

вом обучении с образовательной организацией, расположенной на террито-

рии Парфинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки сту-

дентам, заключившим договор о целевом обучении с образовательной орга-

низацией, расположенной на территории Парфинского городского поселе-

ния».  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации муниципального района О.В. Михайлову. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».  

 

 
Глава муниципального района        Е.Н. Леонтьева 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 15.04.2019 № 301  

 
ПОРЯДОК  

предоставления мер социальной поддержки студентам, заключившим  
договор о целевом обучении с образовательной организацией,  

расположенной на территории Парфинского городского поселения 
 

1. Настоящий Порядок определяет предоставление мер социальной 

поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении с образо-

вательной организацией, расположенной на территории Парфинского город-

ского поселения, в соответствии с формой договора о целевом обучении с 

образовательной организацией высшего профессионального образования, ут-

вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целе-

вом приеме и договора о целевом обучении». 

2. Право на получение мер социальной поддержки в соответствии с на-

стоящим Порядком имеют студенты, обучающиеся в образовательных орга-

низациях высшего профессионального образования педагогического профиля 

по договорам о целевом обучении (далее - студенты). 

3. Решение о заключении договора о целевом обучении студента при-

нимается в соответствии с квотой целевых мест, устанавливаемых Мини-

стерством образования Российской Федерации организациям высшего про-

фессионального образования. 

4. Договор о целевом обучении со студентом заключается образова-

тельной организацией, расположенной на территории Парфинского город-

ского поселения (далее - образовательная организация), до заключения тру-

дового договора образовательного учреждения с ним. 

5. Студентам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, предоставля-

ется мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в сумме 60000 

рублей за учебный год (с сентября по август) из расчета 5000 рублей в месяц. 

Мера социальной поддержки студентам, обучающимся по договору о 

целевом обучении, предоставляется не более двух раз в год на основании по-

ложительных результатов промежуточной аттестации, согласно решению 

комиссии по установлению мер социальной поддержки, созданной при Ад-

министрации Парфинского муниципального района (далее – Комиссия). 

Студентам, завершающим обучение, денежная выплата за последний 

учебный год производится за сентябрь - июль с последующим заключением 

трудового договора с образовательной организацией. 

6. Условия предоставления меры социальной поддержки: 

6.1. указанная в пункте 5 настоящего порядка мера социальной под-

держки предоставляется по заявительному принципу при одновременном на-

личии следующих условий: 



обучение студента в образовательной организации высшего профес-

сионального образования педагогического профиля по очной форме обуче-

ния; 

наличие договора о целевом обучении с образовательной организацией, 

расположенной на территории Парфинского городского поселения; 

наличие в договоре о целевом обучении обязательств по заключению с 

образовательной организацией, расположенной на территории Парфинского 

городского поселения, трудового договора (контракта) по осуществлению 

трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с полу-

ченной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный та-

ким договором, обязанности студента, заключившего договор о целевом обу-

чении, в случае неисполнения договора о целевом обучении возместить за-

казчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением мер под-

держки, а также выплаты штрафа в двукратном размере относительно ука-

занных расходов; 

отсутствие академической задолженности; 

не нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беремен-

ности и родам или отпуске по уходу за ребенком. 

6.2. студент для подтверждения выполнения условия, предусмотренно-

го п. 5 настоящего Порядка, предоставляет в Администрацию Парфинского 

муниципального района не позднее 1 января и 1 июля текущего года доку-

мент, содержащий сведения об отсутствии академической задолженности. 

Студент сообщает в Администрацию Парфинского муниципального района 

об отчислении, о нахождении в академическом отпуске, отпуске по беремен-

ности и родам или отпуске по уходу за ребенком не позднее10 дней со дня 

предоставления одного из указанных отпусков. 

7. Для назначения мер социальной поддержки студент представляет в 

Администрацию Парфинского муниципального района следующие докумен-

ты:  

7.1. заявление (приложение № 1 к настоящему Порядку);  

7.2. копию документа, удостоверяющего личность;  

7.3. договор о целевом обучении;  

7.4. номер расчетного счета карты (сберкнижки) для перечисления де-

нежных средств;  

7.5. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе фи-

зического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 

(ИНН);  

7.6. СНИЛС. 

8. Справка из образовательной организации об отсутствии академиче-

ской задолженности представляется студентом 2 раза в год до 1 января и             

1 июля текущего года по итогам промежуточной аттестации. 

9. Решение о предоставлении или отказе мер социальной поддержки 

принимается Администрацией Парфинского муниципального района в тече-

ние 10 календарных дней со дня представления студентом документов, ука-

занных в пункте 7 настоящего Порядка. О принятом решении Администра-



ция Парфинского муниципального района письменно уведомляет студента в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия.  

10. Решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 

допускается в случае отсутствия у заявителя права на предоставление мер 

социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком.  

11. Решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 

должно содержать мотивированные причины отказа. 

12. Денежные средства перечисляются Администрацией Парфинского 

муниципального района на счет студенту, заключившему договор о целевом 

обучении, после предоставления справки об отсутствии академической за-

долженности из образовательной организации высшего профессионального 

образования. 

13. Денежная выплата прекращается: 

13.1. в случае расторжения договора о целевом обучении; 

13.2. в случае отчисления из образовательной организации высшего 

профессионального образования. 

14. В случае прекращения выплаты стипендии по указанным в пункте 

12 обязательствам студент возвращает в бюджет Парфинского городского 

поселения выплаченную ему стипендию в полном объеме. 

15. В случае невозврата студентом денежных средств, указанных в 

пункте 5, вышеуказанные денежные средства взыскиваются Администрацией 

Парфинского муниципального района в судебном порядке.  

16. Выплата приостанавливается: 

а) в случае непредоставления сведений об отсутствии академической 

задолженности в срок не позднее 5 рабочих дней следующими за датами, 

указанными в пункте 8 Порядка; 

б) в случае ухода студента в академический отпуск, отпуск по бере-

менности и родам или отпуск по уходу за ребенком в срок не позднее 5 рабо-

чих дней, следующих за днем получения сведений о предоставлении одного 

из указанных отпусков. 

Предоставление денежной выплаты приостанавливается с месяца воз-

никновения обстоятельств, указанных в подпункте «а» пункта 15 Порядка на 

основании решения Администрации Парфинского муниципального района о 

приостановлении предоставления денежной выплаты, принятого в случае не-

предоставления сведений об отсутствии академической задолженности. 

Предоставление денежной выплаты приостанавливается с месяца, сле-

дующего за месяцем возникновения обстоятельств, указанных в подпункте 

«б» пункта 16 Порядка на основании решения о приостановлении денежной 

выплаты в связи с нахождением студента в академическом отпуске, отпуске 

по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком. 

17. Выплата возобновляется: 

а) в случае предоставления студентом или организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, документа, содержащего сведения 

об отсутствии академической задолженности, в срок не позднее 5 рабочих 

дней, следующих за днем получения указанных сведений; 



б) в случае предоставления студентом или организацией, осуществ-

ляющей образовательную организацией, документа, содержащего сведения о 

дате возобновления обучения (допуска к учебному процессу) по окончании 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения ука-

занных сведений. 

Выплаты возобновляются на основании решения комиссии Админист-

рации Парфинского муниципального района о возобновлении предоставле-

ния денежной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором пред-

ставлены сведения, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 17 Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку предоставления мер  

социальной поддержки студентам,  

заключившим договор о целевом обучении  

с образовательной организацией,  

расположенной на территории  

Парфинского городского поселения 

 

 

Форма заявления 

 

Главе Парфинского  

муниципального района 

_________________________ 

 

от ____________________________ 

 

Заявление 

о назначении денежной выплаты, предоставляемой в качестве меры 

социальной поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении 

с образовательной организацией, расположенной на территории  

Парфинского городского поселения 

 

Прошу рассмотреть вопрос о назначении мне денежной выплаты в 

размере 5 000 рублей в месяц, предоставляемой в качестве меры социальной 

поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении с 

образовательной организацией, расположенной на территории Парфинского 

городского поселения. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                     подпись  

 


