
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка назначения мер социальной поддержки за счет 

средств бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

студентам, обучающимся по программам высшего профессионального 

образования по очной и заочной форме обучения на основании заключенных 

с муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  договоров о целевом обучении 

 

В целях материального стимулирования и (или) поддержки освоения 

образовательных программ студентами, обучающимися по программам 

высшего профессионального образования по очной и заочной форме 

обучения на основании заключенных с муниципальными образовательными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – Учреждениями) договоров о целевом 

обучении, в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 34 и статьей 56 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты мер 

социальной поддержки в виде денежной выплаты за счет средств местного 

бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  студентам, 

обучающимся по программам высшего профессионального образования по 

очной и заочной форме на основании заключенных с Учреждениями 

договоров о целевом обучении.  

2.  Установить нормативы для формирования фонда мер социальной 

поддержки в виде денежной выплаты за счет средств местного бюджета 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» студентам, обучающимся 

по программам высшего профессионального образования по очной и заочной 

форме обучения на основании заключенных с Учреждениями договоров о 

целевом обучении, в размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц, начиная с 

третьего года обучения. 

3 Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Т.Г. Овсейко. 

4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города                 А.В. Климов 

 



 
                                

                              УТВЕРЖДЕН 
                                                            постановлением администрации  
                                                             города Комсомольска-на-Амуре 

 
                                                             от _________ № ____________ 

 

 

 

Порядок  

назначения и выплаты мер социальной поддержки в виде денежной 

выплаты за счет средств бюджета муниципального района студентам, 

обучающимся по программам высшего профессионального образования  

по очной и заочной форме на основании заключенных с Учреждениями 

договоров о целевом обучении 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты мер 

социальной поддержки в виде денежной выплаты за счет средств местного 

бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» студентам, 

обучающимся по программам высшего профессионального образования  по 

очной и заочной форме на основании заключенных с Учреждениями 

договоров о целевом обучении. Договор о целевом обучении заключается 

между Учреждением  и студентом и определяет права и обязанности сторон. 

Форма договора утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». 

2. Меры социальной поддержки в виде денежной выплаты студентам 

назначаются распорядительным актом администрации города Комсомольска-

на-Амуре.  

3. Меры социальной поддержки в виде денежной выплаты назначаются 

студентам в размерах, определяемых администрацией города Комсомольска-

на-Амуре в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на обеспечение 

студентов, обучающихся на основании договоров о целевом обучении. 

 4. Меры социальной поддержки в виде денежной выплаты 

назначаются студентам с начала третьего учебного года на основании 

документа, подтверждающего их зачисление на третий курс в 

образовательное учреждение высшего профессионального образования до 

окончания учебного заведения. Документом, подтверждающим обучение в 

учебное заведение является выписка из приказа о зачислении на третий курс. 

Выписка предоставляется в Учреждение в течение 10 дней с даты издания 

приказа. 

Для назначения денежной выплаты студенты с заявлением о 

назначении денежной выплаты обращаются в Учреждение. К заявлению о 

назначении денежной выплаты прилагаются: 



- копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность 

студента; 

- копия студенческого билета; 

- справка о зачислении на третий (четвёртый, пятый) курс высшего 

учебного заведения. 

По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов 

Учреждение в течение 10 дней рассматривает заявление и прилагаемые 

документы, направляет их и заявку на выделение финансирования денежной 

выплаты в Управление образования администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края, где принимается решение о назначении 

денежной выплаты либо об отказе в её назначении. 

5. Выплата мер социальной поддержки в виде денежной выплаты 

студентам осуществляется администрацией Учреждения один раз в месяц 

путем перечисления денежных средств на банковский расчетный счет 

(указывается в заявлении). 

6. Меры социальной поддержки в виде денежной выплаты назначаются 

студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год, при условии получения 

студентом оценок по изучаемым дисциплинам не ниже «удовлетворительно». 

Студент обязан в течение 10 дней после окончания экзаменационной сессии 

предоставлять в Учреждение информацию о результатах прохождения 

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, заверенную 

учебным заведением. 

7. Выплата мер социальной поддержки в виде денежной выплаты 

студентам временно прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем получения студентом оценки «неудовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации или со времени образования у 

студента академической задолженности до ее ликвидации.  Для 

возобновления денежной выплаты студент обязан предоставить в 

Учреждение справку, заверенную учебным заведением о ликвидации 

задолженности. Учреждение в течение 10 дней со дня предоставления 

справки принимает решение о возобновлении денежной выплаты. 

8. Выплата мер социальной поддержки  студентам окончательно 

прекращается с даты выхода приказа образовательной организации об 

отчислении обучающегося из образовательной организации и оформляется 

приказом по Учреждению. Учреждение один раз в полугодие запрашивает у 

образовательной организации сведения об успеваемости студентов, 

обучающихся по договору о целевом обучении. 

9. Расходы, связанные с предоставлением студенту мер  социальной 

поддержки за период его учебы до отчисления из организации, где он 

обучался на условиях целевого договора, без получения высшего 

профессионального образования, он возмещает заказчику, указанному в 

договоре о целевом обучении, а также возмещает расходы, связанные с 

предоставлением ему мер социальной поддержки. 



10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет является основанием для временного прекращения 

выплаты назначенных студенту мер социальной поддержки до даты 

возобновления обучения после предоставления подтверждающего документа 

(справки из учебного заведения об окончании отпуска и возобновлении 

обучения). Для возобновления денежной выплаты студент обращается с 

заявлением в Учреждение с вышеуказанной справкой и комплектом 

документов, указанным в пункте 4 данного Порядка. Учреждение в течение 

10 дней со дня принятия заявления принимает решение о возобновлении 

денежной выплаты. 

11. За период наличия у студента академической задолженности, а 

также в период временного прекращения выплат по причинам, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка, перерасчёт мер социальной поддержки не 

производится.  

 


