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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «28» декабря 2021 года №31-а 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
ДОГОВОРАМИ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ, ЛИЦАМ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), ВОСТРЕБОВАННЫМ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

  
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования», руководствуясь решением Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 15 декабря 2021 года 
№ 73 «О социальной выплате лицам, обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования по договорам о целевом 
обучении», 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки, 

предусмотренной договорами о целевом обучении, лицам, обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования 
по направлениям подготовки (специальностям), востребованным в организациях и 
учреждениях Кологривского муниципального округа (прилагается). 

2. Финансовое обеспечение выплаты меры социальной поддержки, 
установленной пунктом 1 настоящего постановления, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кологривского 
муниципального округа на соответствующий финансовый год по отрасли 
«Образование» на указанные цели. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 16 марта 2020 года №50-а «Об 
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной 
договорами о целевом обучении, лицам, обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования по направлениям 
подготовки (специальностям), востребованным в организациях и учреждениях 
Кологривского муниципального района». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте Кологривского муниципального округа. 

  
  
  

п.п.Глава Кологривского 
муниципального округа 

С.В.Данилов 
  
  
  

Приложение 
Утверждено 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от «28» декабря 2021 №31-а 
  

ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ДОГОВОРАМИ О 
ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ, ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО И 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), ВОСТРЕБОВАННЫМ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
  
1. Общие положения 
  
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления меры 

социальной поддержки в виде ежеквартальной социальной выплаты лицам, 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), 
востребованным в Кологривском муниципальном округе (далее – материальное 
стимулирование). 

1.2. Ежеквартальная социальная выплата является денежной выплатой, 
назначаемой студентам очной и заочной формы обучения образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования (далее – ОО) по 
направлениям подготовки (специальностям), востребованным в организациях и 
учреждениях Кологривского муниципального округа (далее – лица, обучающиеся в ОО, 
получатели материального стимулирования), обучающимся по договорам о целевом 
обучении, заключенным между лицом, обучающимся в ОО, и 
администрацией Кологривского муниципального округа  (далее соответственно –
 договор о целевом обучении, Администрация), не имеющим академической 
задолженности по всем предметам за истекший семестр. 

1.3. Ежеквартальная социальная выплата лицам, обучающимся в ОО, 
назначается при условии соблюдения существенных условий договора о 
целевом обучении, предусмотренных частью 2 статьи 56 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4D9DA04F-6DEF-4D7E-B43A-0FAFD797FD54
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4D9DA04F-6DEF-4D7E-B43A-0FAFD797FD54


2. Размер ежеквартальной социальной выплаты 
  
2.1. Ежеквартальная социальная выплата для лиц, обучающихся в ОО, 

назначается в  размере 3000 (Трех тысяч) рублей, гражданам, обучающимся по 
договорам о целевом обучении, заключенным с Администрацией (далее –
 социальная выплата). 

2.2. Социальная выплата, приходящаяся на неполный квартал, рассчитывается 
пропорционально количеству учебных месяцев в квартале. 

2.3. Социальная выплата лицу, обучающемуся в ОО, сохраняется и 
в каникулярный период. 

  
3. Условия предоставления социальной выплаты 
  
3.1. Предоставление социальной выплаты производится лицам, обучающимся в 

ОО по договору о целевом обучении, не имеющих академической задолженности. 
  
4. Порядок назначения либо отказа в назначении социальной выплаты 
  
4.1. Для назначения социальной выплаты лица, обучающиеся в ОО, 

представляют в отдел образования администрации Кологривского муниципального 
округа (далее – Отдел образования)  следующие документы: 

4.1.1. Заявление о предоставлении социальной выплаты с указанием сведений о 
счете в кредитной организации, на который перечисляется материальное 
стимулирование (приложение 1). 

4.1.2. Заявление о согласии на обработку персональных данных (Ф.И.О.; 
паспортные данные (сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, 
дата рождения и место рождения); адрес регистрации по месту жительства; 
информация об образовательной организации высшего или среднего образования, 
номер контактного телефона или адрес электронной почты, страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации, идентификационный номер 
налогоплательщика (приложение 2). 

4.1.3. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, с 
копиями страниц, содержащих следующие сведения о личности гражданина: фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, а также страниц с отметками о 
регистрации гражданина по месту жительства соответствующими органами 
регистрационного учет. 

4.1.4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС). 

4.1.5. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(ИНН). 

4.1.6. Справку из ОО об отсутствии академической задолженности. 
4.2. В случае получения нового документа, указанного в пункте 4.1.3, лицо, 

обучающееся в ОО, представляет в Отдел образования в течение десяти календарных 
дней со дня выдачи документа копию нового документа и его подлинник. 

4.3. Копии документов, указанных в пунктах 4.1.3 - 4.1.5, заверяются 
специалистом Отдела образования  при предъявлении подлинников документов, 
которые сразу же возвращаются получателю социальной выплаты. 

4.4. Лица, обучающиеся в ОО, предоставляют в Отдел образования документ, 
указанный в пункте 4.1.6., по окончании каждого квартала, либо по окончании каждого 
учебного семестра. 

4.5. Отдел образования готовит проект распоряжения о предоставлении меры 
социальной поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования, заключившими договор о целевом 
обучении с Администрацией. 



4.6. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области в течение 
10 рабочих дней со дня подачи заявления лицом, обучающимся в ОО, рассматривает 
представленные документы, принимает решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) социальной выплаты. 

4.7. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области 
принимает решение об отказе в предоставлении социальной выплаты лицу, 
обучающемуся в ОО, в случае предоставления не всех документов, указанных в 
пунктах 4.1.1 – 4.1.6 настоящего постановления. 

4.8. По итогам принятого решения Отдел образования в письменной форме 
уведомляет заявителя. 

  
5. Порядок перечисления социальной выплаты 
  
5.1. Отдел образования на основании распоряжения администрации 

Кологривского муниципального округа осуществляет социальную выплату путем 
перечисления средств на счет в кредитной организации, реквизиты которого указаны в 
заявлении (пункт 4.1.1 настоящего Порядка). Перечисление средств производится в 
течение тридцати дней со дня  подписания распоряжения об осуществлении 
социальной выплаты. 

5.2. В случае излишне выплаченных сумм получатель социальной 
выплаты добровольно возвращает денежные средства на счет Отдела образования в 
течение тридцати календарных дней со дня получения письменного уведомления 
администрации Кологривского муниципального округа . 

  
6. Основания прекращения социальной выплаты 
  
6.1. Прекращение социальной выплаты наступает в случаях: 
6.1.1. Ликвидации ОО. 
6.1.2. Отчисления получателя социальной выплаты из ОО. 
6.1.3. Смерти получателя социальной выплаты, либо объявления его умершим, 

признания безвестно отсутствующим в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.1.4. Расторжения договора о целевом обучении. 
  
7.Ответственность сторон 
  
7.1. Гражданин в случае неисполнения предусмотренных договором о целевом 

обучении обязательств по обучению и (или) осуществлению трудовой деятельности 
обязан возместить заказчику в полном объеме расходы, связанные с предоставлением 
мер поддержки, в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 2020 г. №1681. 

  
8. Порядок обжалования 
  
Решения, действия (бездействие) Администрации или должностных лиц по 

назначению и выплате, отказу в назначении и выплате материального стимулирования 
могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

  
  
  

Приложение №1 
к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренной 



договорами о целевом обучении, лицам, 
обучающимся в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования 
по направлениям подготовки (специальностям), 
востребованным в организациях и учреждениях 

Кологривского муниципального округа 
  

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
  
Главе Кологривского муниципального округа 
________________________________ 
от _____________________________ 
проживающего(й) по адресу: 
_______________________________ 
Контактный телефон _____________ 
СНИЛС ________________________ 
ИНН:__________________________ 
  
Заявление 
Прошу предоставить мне ежеквартальную выплату в 

размере _____________________ (___________________) рублей, согласно договору о 
целевом обучении от ____._____.20____ года №____. 

Выплату прошу произвести по следующим реквизитам: 
__________________________________________________________________ 

  
Дата ______________ Подпись _________________ 
  
  
  

Приложение №2 
к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренной 
договорами о целевом обучении, лицам, 

обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования 

по направлениям подготовки (специальностям), 
востребованным в организациях и учреждениях 

Кологривского муниципального округа 
  
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
Я, 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 
паспорт ___________ выдан 

_______________________________________________________, 
                      (серия, номер)                                                                       (когда и кем выдан) 
адрес 

регистрации:_______________________________________________________________
, 

даю свое согласие на обработку 
в __________________________________________ моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; адрес 
регистрации по месту жительства; информация об образовательной организации 



высшего или среднего образования; номер контактного телефона или адрес 
электронной почты; страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в 
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации; 
идентификационный номер налогоплательщика. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях ____________________________________________________________________
______, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, 
что ___________________________________ гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

  
"____" ___________ 20__ г. _______________ /______________________/ 
                                                         Подпись           Расшифровка подписи 

  
 


