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Г. Тута ев

Об утверждении П рядка предоставления
мер социальной по держки
студентам ВЫСШИХ учебных заведений,
заключившим дого ор о целевом обучении
с Департаментом о разования Администрации
Тутаевского муни ипального района Ярославской области
и подведомственнь ми ему учреждениями

.в целях реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2019 года N2 302 «О целевом обучении
по образовател ным программам среднего профессионального и высшего
образования и тризнании утратившим силу постановления Правительства
Российской <Iедерации от 27 ноября 2013 г. N2 1076»
Администрация утаевского муниципального района

1. прилагаемый Порядок предоставления мер
социальной под ержки студентам высших учебных заведений, заключившим
договор о целев м обучении с Департаментом образования Администрации
Тутаевского униципального района Ярославской области и
подведомственн IМИ ему учреждениями.

2. Кон роль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя лавы Администрации Тутаевского муниципального района
по социальным опросам Иванову О.Н.

3. Опу ликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой
муниципальной 'азете «Берега».

4. Наст ящее постановление вступает в силу после его
официального 01 убликования.

Глава Тутаевско о
муниципального района Д.Р. Юнусов
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Порядок
редоставления мер социальной поддержки студентам

высших у ебных заведений, заключившим договор о целевом обучении
с Департаменто образования Администрации Тутаевского муниципального района

Ярославской области и подведомственными ему учреждениями

1. Общие положения

1.1. щий Порядок предоставления мер социальной поддержки студентам
высших учебных з ведений, заключившим договор о целевом обучении с Департаментом
образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области и
подведомственным ему учреждениями (далее - Порядок), разработан в целях реализации
статьи 56 Федерал ного закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Поста овления Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 N2 302
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образова ия и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федера ии от 27 ноября 2013 г. N2 1076».

1.2. Поря ок определяет процедуру, размер, условия получения и предоставления
мер социальной по ержки студентам высших учебных заведений, заключившим договор о
целевом обучени с Департаментом образования Администрации Тутаевского
муниципального р йона Ярославской области и подведомственными ему учреждениями
(далее - студенты) получения педагогического образования.

1.3. Меры социальной поддержки предоставляются подведомственным
учреждением Депа тамента образования Администрации Тутаевского муниципального
района Ярославско ~ области (далее - Департамент образования), являющимся работодателем
для гражданина в н стоящее время или после окончания обучения.

Договор о ц елевом обучении по очной форме обучения является трёхсторонним и
заключаются межд Департаментом образования, являющимся заказчиком, гражданино 1,

являющимся абиту иентом и подведомственным учреждением Департамента образования,
являющимся работо ателем для гражданина после окончания обучения.

Договор о Ц левом обучении по заочной форме обучения является двухсторонним: и
заключается меж (у подведомственным учреждением Департамента образования,
являющимся заказ ком и работодателем и гражданином, являющимся абитуриентом.

1.4. Прав на получение мер социальной поддержки имеют право студенты,
получившие по тогам промежуточной аттестации за первый и второй семестр
соответствующего курса оценки «хорошо» и «отлично» и не имеющие академической
задолженности.

1.5. Мера социальной поддержки устанавливается единовременно за полный
учебный год в виде денежной выплаты в размере трёх тысяч рублей.

Порядок получения мер социальной поддержки

2.1. Меры социальной поддержки предоставляются и выплачиваются студенты 1

по итогам промежу очной аттестации за первый и второй семестр курса по заявительнот ry
принципу.

2.2. Для олучения мер социальной поддержки, студенты, получившие по
итогам промежуто ной аттестации за первый и второй семестр соответствующего курса
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оценки «хорошо» и «отлично» и не имеющие академической задолженности,
предоставляют не озднее месяца после окончания экзаменационной сессии следующие
документы в учреждение, являющееся работодателем по договору о целевом обучении
согласно пункту 1. . Порядка:

1) пись енное заявление о предоставлении мер социальной поддержки
(приложение 1 к Прядку);

2) енное заявление на обработку персональных данных
(приложение 2 к Прядку);

3) оригинал и копию паспорта (разворот с фотографией и пропиской);
4) оригинал и копию зачётной книжки студента (титульная страница,

развороты за первый и второй семестр курса);
5) справ у из высшего учебного заведения, подтверждающую успешное

освоение студент м программы обучения за соответствующий курс и отсутствие
академической зад лженности;

6) оригинал и копию СНИЛС;
7) банковских реквизитов для перечисления мер социальной

поддержки.
2.3. ель несет ответственность за достоверность представленных сведений

и документов.
2.4. В те

являющееся работ
и выплате, либо об

2.5. Мерь
в течение тридцат

ение пяти рабочих дней со дня подачи заявления учреждение,
ателем по договору о целевом обучении, издает приказ о назначении
тказе в выплате мер социальной поддержки.
социальной поддержки перечисляются на указанный банковский счёт
рабочих дней со дня издания приказа о назначении и выплате мер

социальной поддер кки.
2.6. Осно аниями для отказа в назначении и выплате мер социальной поддержки

являются:
1) непре ставление полного пакета документов, предусмотренного пунктом

2.2. настоящего По ядка;
2) нали ие академической задолженности или иных оценок по итогам

промежуточной а естации за первый и второй семестр соответствующего курса кроме
«хорошо» и «отлич о».

2.7. В с учае неисполнения обязательств по освоению образовательной
программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трёх лет
в соответствии полученной квалификацией студент возмещает учреждению,
являющимся по до овору О целевом обучении работодателем, в полном объёме расходы,
связанные с предо зтавлением мер социальной поддержки гражданину, в срок не более
одного месяца с момента нарушения договора о целевом обучении, в порядке,
предусмотренном азделом V Положения о целевом обучении по образовательным
программам сред его профессионального и высшего образования, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 .N2 302 «О пепево 1{

обучении по обр овательным программам среднего профессионального и высшего
образования и пр знании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 27 н ября 2013 г. N2 1076».

2.8. О во врате мер социальной поддержки в случаях, указанных в п. 2.7 ..
настоящего Поряд а гражданин уведомляется при заключении договора о целевоз ~
обучении и при по аче заявления, о чем студентом делается пометка на заявлении.

3. Заключительные положения

3.1. за соблюдение настоящего Порядка несут руководители
учреждений, осуще твляющие назначение и выплату мер социальной поддержки.
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3.2. Выпл та мер социальной поддержки студентам осуществляется за счёт
средств бюджета Т таевского муниципального района.

3.3. Долж остные лица учреждений, осуществляющие назначение и выплату
мер социальной по держки несут ответственность за разглашение персональных данных
заявителей в поряд е и на условиях, определенных действующим законодательством.

3.4. Изме гения и дополнения в Порядок вносятся Постановлением
Администрации Ту аевского муниципального района.



в связи с успешным прохождением промежуточной аттестации за первый и второй
семестр __ курс прошу оказать мне меры социальной поддержки в размере трёх тысяч
рублей.

Приложение 1 к Порядку
предоставления мер социальной поддержки

студентам высших учебных заведений,
заключившим договор о целевом обучении

с Департаментом образования Администрации
Тутаевского муниципального района

Ярославской области и подведомственными ему учреждениями

Директору

(наименование учреждения)

(ФИО руководителя)
от _

(ФИО заявителя)

Заявление

ЕдиновреМЕнное пособие
банке N2---------~----- ----------------------

счет

Ознакомлен (а) с тем, что в случае неисполнения обязательств по освоению
образовательной программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение
не менее трёх ле в соответствии с полученной квалификацией обязан(а) возместить
учреждению, являющемуся по договору о целевом обучении работодателем, в полном
объёме расходы, (вязанные с предоставлением мер социальной поддержки, в срок не
более одного месяца и в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом
обучении по обр !lзовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, утве] ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2019 N2 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессиональног D и высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N2 1076».

Приложени. :
1) копия паспорта (разворот с фотографией и пропиской);
2) копия вачётной книжки студента (титульная страница, развороты за первый и

второй семестр ку] са);
3) справка из высшего учебного заведения, подтверждающая успешное освоение

студентом протрак мы обучения за соответствующий курс и отсутствие академической
задолженности;

4) копи СНИЛС;
5) копи банковских реквизитов для перечисления мер социальной поддержки.

(дата)

Заявление и ДОКУМнты гр. _

прошу зачислить на

(подпись) (расшифровка)

________ -+- приняты на выплату мер социальной поддержки.

должность
--------+-_/----~--------

ФИО
дата «__ » 201

в

г.



данных»

Приложение 2 к Порядку
предоставления мер социальной поддержки

студентам высших учебных заведений,
заключившим договор о целевом обучении

с Департаментом образования Администрации
Тутаевского муниципального района

Ярославской области и подведомственными ему учреждениями

ЗАЯВЛЕНИЕ

я нижеподписаг Ш__ ся,
---~~-------------------------------------------------

(фамилия, имя, отчество)
проживающ_ по адресу __ ---:- ,-- _

(адрес места регистрации)
паспорт ~------------------------ _

(сери, , номер, дата выдачи, название выдавшего органа)

требованиями статьи 9 Федерального
И2 152-ФЗ подтверждаю свое

в соответст ии с от
на

27.07.2006
обработку

закона
согласиеперсональных

(учреждение, предоставляющее меры социальной поддержки)
(далее Оператор) мои персональных данных с целью назначения и выплаты мер социальной поддержки.

К персональнь м данным на обработку которых дается согласие, относятся:
- паспортные JJ анные,
-ФИО;
-СНИЛС
- дата рождения;
- домашний адрес;
- сведения об ) спеваемости согласно зачётной книжки студента;
- сведения о банковских реквизитах для перечисления мер социальной поддержки.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными

данными, включая сбс р, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блоки] ование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством хранения <опий, внесения данных в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов) и передавать их уполномоченным органам.

Персональные ~aHHыe могут быть также использованы для формирования банка данных работников
образовательных учрея дений в целях обеспечения управления системой образования.

Срок хранения персональных данных составляет 5 лет.
Настоящее сог асие дано мной (дата)
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления

соответствующего пис .менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представитеmo
Оператора.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден_.
Подтверждаю, что ознакомлен __ с Положением о защите персональных данных и положениями

Федерального закона (т 27.07.2006 года И2 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата заполнения ( » 20 г Подпись, _


