
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18. о 2.2020

О мерах социальной поддержки, 
предоставляемых гражданину в 
период обучения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления мер социальной поддержки гражданину в период обучения, 
заключившему договор о целевом обучении.

2. Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению мер 
социальной поддержки обучающимся по образовательным программам 
высшего профессионального образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели, в 
бюджете муниципального образования - Беловский городской округ на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н. Осипова), отделу информационных технологий (С.А. Александрова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.



5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Беловского городского округа от 01.08.2017 №2548-п «О мерах социальной 
поддержки, предоставляемых гражданину в период обучения» с 01 января 
2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Утверждено постановлением 
Администрации Беловского городского округа 

от « 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

гражданину в период обучения, заключившему договор о целевом обучении

1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации 
порядка и условий предоставления мер социальной поддержки гражданину в 
период обучения органом местного самоуправления, заключившему договор 
о целевом обучении.

2. В соответствии с настоящим Положением предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

- компенсация проезда от места проживания до места учебы и обратно 1 
раз в год по заявлению студента;

- стипендия Главы Беловского городского округа в размере 5000 рублей 
ежемесячно, начиная с 3 курса;

- гарантированное место прохождения практики в муниципальных 
учреждениях Беловского городского округа.

3. Меры социальной поддержки предоставляются студентам 
органом, уполномоченным постановлением Администрации Беловского 
городского округа на осуществление мер социальной поддержки, далее 
Уполномоченный орган.

4. Условиями предоставления мер социальной поддержки являются:
- договор о целевом обучении согласно типовой форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 56 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», заключенный Уполномоченным органом с гражданином;

- наличие образовательных отношений между гражданином и 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

- наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 
60 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок, полученных в 
течение семестра (при условии, что все остальные оценки - «хорошо»), 
предшествующего назначению стипендий, и отсутствие академичеекой 
задолженности за весь период обучения.

5. Стипендия Главы Беловского городского округа назначается 
гражданам, обучающимся по программам высшего образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в зависимости от успехов в 
учебе на основании результатов промежуточной аттестации.



6. в  целях реализации права на предоставление мер социальной 
поддержки, предусмотренных договором о целевом обучении, гражданин 
представляет Уполномоченному органу следующие документы:

- паспорт или иной, замещающий документ, удостоверяющий личность 
гражданина;

- заявление о предоставлении мер социальной поддержки с указанием 
банковских реквизитов для перечисления стипендии (в двух экземплярах);

- документ, содержащий сведения о наличии образовательных 
отношений между гражданином и организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, которая указана в договоре о целевом 
обучении;

- документ, содержащий сведения об отсутствии академической 
задолженности (для граждан, которые до назначения ежегодной денежной 
выплаты проходили промежуточную аттестацию);

- документ, подтверждающий наличие по результатам промежуточных 
аттестаций не менее 60 процентов оценок «отлично» от общего количества 
оценок, полученных в течение года, при условии, что все остальные оценки - 
«хорошо».

7. Уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении 
мер социальной поддержки и в день регистрации вручает (направляет) 
гражданину один экземпляр заявления о предоставлении мер социальной 
поддержки.

Уполномоченный орган рассматривает представленные в соответствии с 
пунктом 6 настояшего Положения документы и в течение 5 рабочих дней с 
даты регистрации указанного заявления принимает решение о предоставлении 
мер социальной поддержки или вручает (направляет) уведомление с 
указанием причины отказа:

- документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, 
представлены не в полном объеме;

- выявление в представленных документах недостоверной информации, 
противоречащих или не соответствующих друг другу сведений;

- наличие отметок ниже уровня, указанного в пункте 6 настоящего 
Положения;

- обращение за получением ежегодной денежной выплаты гражданина, в 
отношении которого ранее принято решение о назначении ежегодной 
денежной выплаты за соответствующий период обучения.

Гражданин вправе повторно подать документы в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Положения после устранения причин, послуживших 
основанием для вручения (направления) уведомления об отказе в 
предоставлении мер социальной поддержки.

8. На основании решения о предоставлении мер социальной 
поддержки Уполномоченным органом издается соответствуюший приказ.



8. На основании решения о предоставлении мер социальной 
поддержки Уполномоченным органом издается соответствуюгций приказ.

9. Меры социальной поддержки предоставляются путем 
перечисления денежных средств в безналичной форме на счет, указанный в 
заявлении о предоставлении мер социальной поддержки.

10. Уполномоченный орган принимает решение о прекращении 
предоставления мер социальной поддержки с месяца, следующего за месяцем, 
в котором прекращен (расторгнут) договор о целевом обучении, в том числе 
досрочно.

11. Гражданин обязан в течение 5 рабочих дней со дня отчисления его 
из образовательной организации уведомить об этом Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган при необходимости запрашивает у 
образовательной организации сведения об отчислении гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных.

12. Уполномоченный орган вправе потребовать от гражданина, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации, возмещения расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки, в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования», в случае неисполнения гражданином 
предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по обучению и 
(или) осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет.

В течение 30 рабочих дней со дня расторжения договора о целевом 
обучении по причине неисполнения гражданином обязательств по обучению и 
(или) по осуществлению трудовой деятельности Уполномоченный орган 
направляет гражданину уведомление о необходимости возврата денежных 
средств, полученных в качестве денежной выплаты, в бюджет Беловского 
городского округа.

Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В. Горелова
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