АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2021 года №_^</Vг. Кострома

Об утверждении Положения о порядке и
условиях назначения и выплаты
ежемесячной муниципальной стипендии
гражданам,обучающимсяв
государственных учреждениях среднего
профессионального
или
высшего
образования по договорам о целевом
обучении,заключеннымс

администрациейКостромского
муниципального района Костромской
области

В соответствии с частью 7 статьи 56 и частями 3 и 6 статьи 71Л

Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от

13Л0.2020 № 1681 О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, в целях обеспечения
учреждений

и

органов

местного

самоуправления

Костромского

муниципального района кадрами,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке и условиях назначения и выплаты
ежемесячной

муниципальной

стипендии

гражданам,

обучающимся

в

государственных учреждениях среднего профессионального или высшего
образования

по

договорам

о

целевом

обучении,

заключенным

с

администрацией Костромского муниципального района Костромской области

(далее - Положение) (Приложение).
2.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
Положения,

осуществляется

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных бюджетом Костромского муниципального района на
соответствующий финансовый год.

3.Признать утратившим силу постановление администрации
Костромского муниципального района от 19.04.2019 № 994 Об утверждении
Положения о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной

муниципальной стипендии студентам, обучающимся в государственных
учреждениях среднего профессионального или высшего образования по
договорам о целевом обучении, заключенным с администрацией Костромского
муниципального района Костромской области.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Костромс
муниципального

Е.А.Шилова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлениемадминистрации
Костромского муниципального района

Костромской области
от ^ ^е**^^М~ 2021 года №

Положение о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной
муниципальной стипендии гражданам, обучающимся в государственных
учреждениях среднего профессионального или высшего образования по
договорам о целевом обучении, заключенным с администрацией Костромского
муниципального района Костромской области

I. Общие положения

1.Настоящее Положение о порядке и условиях назначения и выплаты
ежемесячной

муниципальной

стипендии

гражданам,

обучающимся

в

государственных учреждениях среднего профессионального или высшего
образования

по

договорам

о

целевом

обучении,

заключенным

с

администрацией Костромского муниципального района Костромской области
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681
О

целевом

обучении

по

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования.
2.Положение определяет порядок назначения и выплаты из бюджета
Костромского муниципального района ежемесячной муниципальной стипендии
гражданам,

обучающимся

в

государственных

учреждениях

среднего

профессионального или высшего образования по договорам о целевом
обучении, заключенным с администрацией Костромского муниципального
района Костромской области.
3.Цель выплаты ежемесячной муниципальной стипендии гражданам,
обучающимся по договорам о целевом обучении - привлечение молодых
специалистов для работы в учреждениях и органах местного самоуправления
Костромского муниципального района.
П. Размер и условия предоставления
ежемесячной муниципальной стипендии
4.Основанием для назначения ежемесячной муниципальной стипендии
является заключение договора о целевом обучении между администрацией
Костромского муниципального района и гражданином.

5.В период обучения согласно договору о целевом обучении
администрация Костромского муниципального района обязуется обеспечить
гражданину назначение и выплату ежемесячной муниципальной стипендии в

размере 1150,00 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей в течение периода
обучения.
6.Назначение ежемесячной муниципальной стипендии гражданину,

обучающемуся в государственном учреждении среднего профессионального
или высшего образования, осуществляется в период с 01 сентября по 30 июня
текущего учебного года.
7.Гражданин, обучающийся в государственном учреждении среднего
профессионального

или

высшего

образования,

подает

на

имя

главы

Костромского муниципального района заявление о назначении и выплате
ежемесячной муниципальной стипендии с указанием

реквизитов счета,

открытого в кредитной организации, на который будут перечисляться
денежные средства (Приложение № 1 к настоящему Положению).
Вместе

с

заявлением

о

назначении

и

выплате

ежемесячной

муниципальной стипендии гражданин предоставляет следующие документы:
1)заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложения

№ 2, № 3 к настоящему Положению);
2)реквизиты счета, открытого в кредитной организации;
3)копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

гражданина;
4)копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
5)копия страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации

(СНИЛС).
8.Граждане, обучающиеся в государственных учреждениях среднего
профессионального или высшего образования, получающие ежемесячную
муниципальную стипендию, должны до 01 сентября и до 01 марта текущего
учебного года направлять в администрацию Костромского муниципального
района документ, подтверждающий факт обучения.
9.Выплата ежемесячной муниципальной стипендии производится на
основании

района

в

распоряжения

безналичной

администрации

Костромского

муниципального

форме

перечисления

администрацией

путем

Костромского муниципального района денежных средств на счета граждан,
открытые в кредитных организациях.
III. Приостановление и прекращение выплаты ежемесячной
муниципальной стипендии

10.Выплата ежемесячной муниципальной стипендии приостанавливается
в случае возникновения оснований для приостановления обязательств сторон
по договору о целевом обучении, установленных Положением о целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и

высшего

образования,

утвержденным

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681.
11.Выплата ежемесячной муниципальной стипендии прекращается в
случае:
1)отчисления гражданина из образовательной организации, независимо
от причины отчисления;
2)расторжения договора о целевом обучении по инициативе гражданина
до окончания обучения;
3)наличие

академической

задолженности

по

результатам

выплаты

ежемесячной

экзаменационной сессии.
12.Прекращение

или

приостановление

муниципальной стипендии осуществляется в соответствии с распоряжением
администрации Костромского муниципального района.

IV. Возмещение расходов, связанных с предоставлением
ежемесячной муниципальной стипендии

13.В случае неисполнения предусмотренных договором о целевом

обучении обязательств по обучению и (или) осуществлению трудовой
деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной
квалификацией гражданин обязан возместить администрации Костромского
муниципального

района

в

полном

объеме

расходы,

предоставлением

ему ежемесячной муниципальной

связанные

стипендии,

в

с

срок,

установленный договором о целевом обучении с даты расторжения договора о
целевом обучении.
14.Гражданин освобождается от ответственности возместить в полном
объеме

расходы,

связанные

с

выплатой ежемесячной муниципальной

стипендии, при условии расторжения договора о целевом обучении по
инициативе гражданина в случаях, если:

1)гражданин осуществляет уход за ребенком, родителем, супругом
(супругой), которые признаны инвалидами I группы, если гражданин обучался
по очной или очно-заочной форме обучения не по месту постоянного
жительства члена семьи, требующего ухода;

2)гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, и он обучался по

очной или очно-заочной форме обучения не по месту военной службы супруга

(супруги);
3)гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II
группы.
15.При

отказе

возмещать

полученные

в

виде

ежемесячной

муниципальной стипендии средства в добровольном порядке администрация
Костромского муниципального района обращается в суд о взыскании
выплаченных средств.

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях
назначения

и

выплаты

ежемесячной

муниципальной

стипендии

обучающимся

в

гражданам,

государственных

учреждениях среднего профессионального
или высшего образования по договорам о
целевом

обучении,

заключенным

с

администрациейКостромского
муниципального района Костромской
области

Главе Костромского муниципального

района

проживающего (ей) по адресу:

Паспорт_

СНИЛС
Заявление.

Прошу назначить мне ежемесячную муниципальную стипендию

в

размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей с 01 сентября 20года на
период моего обучения

в пределах квоты приема на целевое обучение по

образовательной программе высшего образования — программа бакалавриата
~)

форма обучения - (очная) заочная.

20года
(подпись)(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях
назначения и выплаты ежемесячной
муниципальной стипендии гражданам,
обучающимся

в

государственных

учрежденияхсреднего
профессионального

или

высшего

образования по договорам о целевом
обучении,заключеннымс

администрациейКостромского
муниципального района Костромской
области
Согласие

на обработку персональных данных
Я,

, паспорт

серии№, выдан

проживающая (ий) по адресу:_
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152ФЗ

О

персональных

данных

даю администрации Костромского

муниципального района согласие на обработку информации представляемой в
соответствии с постановлением администрации Костромского муниципального

района от

2021 года №Об утверждении Положения

о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной муниципальной

стипендии гражданам, обучающимся в государственных учреждениях среднего
профессионального или высшего образования по договорам о целевом
обучении, заключенным с администрацией Костромского муниципального
района Костромской области, в целях назначения и выплаты мне ежемесячной
муниципальной стипендии, содержащей мои персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства;

образование;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
иные персональные данные, необходимые для достижения целей их
обработки.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его
отзыва мною в письменной форме или до достижения цели обработки
персональных данных.

20года
(подпись)(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях
назначения и выплаты ежемесячной
муниципальной стипендии гражданам,
обучающимся

в

государственных

учрежденияхсреднего
профессионального или высшего

образования по договорам о целевом
обучении,заключеннымс
администрациейКостромского
муниципального района Костромской
области

Согласие
на обработку персональных данных

Я,.
(Фамилия, имя, отчество законного представителя)

паспорт, выдан
(серия, номер, когда и кем выдан)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
(Фамилия, имя, отчество ребенка)

приходящегося мне
(сыном, дочерью и т.д.)

зарегистрированного по адресу:
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ О персональных данных даю согласие администрации Костромского
муниципального района Костромской области на обработку персональных
данных несовершеннолетнего в целях назначения и выплаты ему ежемесячной
муниципальной стипендии, содержащей персональные данные. Персональные
данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию,
имя, отчество, пол, дату и место рождения, место жительства, сведения о месте
обучения, номер телефона. Настоящее согласие предоставляется мной на
осуществление

действий

в

отношении

персональных

данных

несовершеннолетнего, 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. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков

хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 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 интересах несовершеннолетнего.

(дата)(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)

