
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КУРТАМЫШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 23 декабря 2021 года  № 103 

           г. Куртамыш 

 
Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

образовательных организаций высшего образования, проходящим обучение по 

профессиональным образовательным программам педагогического образования, 

заключившим договор о целевом обучении с Администрацией Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, и принятым на целевые места по конкурсу, 

проведенному в рамках квоты целевого приема, в виде выплаты стипендии и установлении 

размера такой стипендии 

 

 

В соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 16 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», Уставом  

Куртамышского муниципального округа Курганской области, в целях привлечения 

молодых педагогических кадров в муниципальные образовательные учреждения 

Куртамышского муниципального округа Курганской области Дума Куртамышского 

муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

образовательных организаций высшего образования, проходящим обучение по 

профессиональным образовательным программам педагогического образования, 

заключившим договор о целевом обучении с Администрацией Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, и принятым на целевые места по конкурсу, 

проведенному в рамках квоты целевого приема, в виде выплаты стипендии согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Установить размер ежемесячной стипендии обучающимся образовательных 

организаций высшего образования, проходящим обучение по профессиональным 

образовательным программам педагогического образования, заключившим договор о 

целевом обучении с Администрацией Куртамышского муниципального округа Курганской 

области, и принятым на целевые места по конкурсу, проведенному в рамках квоты целевого 

приема, в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей. 

3. Признать утратившими силу: 

- решение Куртамышской районной Думы от 22 августа 2019 года № 38 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся образовательных 



организаций высшего образования, проходящим обучение по профессиональным 

образовательным программам педагогического образования, заключившим договор о 

целевом обучении с Администрацией Куртамышского района, и принятым на целевые 

места по конкурсу, проведенному в рамках квоты целевого приема, в виде выплаты 

стипендии и установлении размера такой стипендии»; 

- решение Куртамышской районной Думы от 18 марта 2021 года № 10 «О внесении 

изменении в решение Куртамышской районной Думы от 22 августа 2019 года № 38 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

образовательных организаций высшего образования, проходящим обучение по 

профессиональным образовательным программам педагогического образования, 

заключившим договор о целевом обучении с Администрацией Куртамышского района, и 

принятым на целевые места по конкурсу, проведенному в рамках квоты целевого приема, в 

виде выплаты стипендии и установлении размера такой стипендии». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 
 

 

Председатель Думы Куртамышского  

муниципального округа Курганской области        Н.Г. Кучин 

 

Глава Куртамышского  

муниципального округа Курганской области                                                        А.Н. Гвоздев 

  



 Приложение  

к решению Думы Куртамышского муниципального 

округа Курганской области от 23 декабря 2021 года 

№ 103 «Об утверждении Порядка предоставления 

мер социальной поддержки обучающимся 

образовательных организаций высшего 

образования, проходящим обучение по 

профессиональным образовательным программам 

педагогического образования, заключившим 

договор о целевом обучении с Администрацией 

Куртамышского муниципального округа 

Курганской области, и принятым на целевые места 

по конкурсу, проведенному в рамках квоты целевого 

приема, в виде выплаты стипендии и установлении 

размера такой стипендии» 

 

 

Порядок 

предоставления мер социальной поддержки обучающимся образовательных организаций 

высшего образования, проходящим обучение по профессиональным образовательным 

программам педагогического образования, заключившим договор о целевом обучении с 

Администрацией Куртамышского муниципального округа Курганской области, и принятым 

на целевые места по конкурсу, проведенному в рамках квоты целевого приема, в виде 

выплаты стипендии и установлении размера такой стипендии 

 

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

образовательных организаций высшего образования, проходящим обучение по 

профессиональным образовательным программам педагогического образования, 

заключившим договор о целевом обучении с Администрацией Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, и принятым на целевые места по конкурсу, 

проведенному в рамках квоты целевого приема, в виде выплаты стипендии (далее – 

Порядок) определяет порядок выплаты обучающимся образовательных организаций 

высшего образования, проходящим обучение по профессиональным образовательным 

программам педагогического образования, заключившим договор о целевом обучении с 

Администрацией Куртамышского муниципального округа Курганской области, и 

принятым на целевые места по конкурсу, проведенному в рамках квоты целевого приема 

(далее – обучающиеся), стипендии, а также порядок возврата обучающимися стипендии в 

бюджет Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

2. Стипендия обучающимся предоставляется ежемесячно весь период обучения 

Администрацией Куртамышского муниципального округа Курганской области (далее – 

Администрация округа) через отраслевой (функциональный) орган, осуществляющий в 

рамках своей компетенции регулирование в сфере образования на территории 

Куртамышского муниципального округа Курганской области (далее – отраслевой 

(функциональный) орган). 

3. Для получения стипендии обучающиеся представляют в Администрацию округа, в 

том числе через отраслевой (функциональный) орган, заявление о предоставлении 

стипендии (далее – заявление) по форме согласно приложению к Порядку. 

4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность обучающегося (с предъявлением 

подлинника); 

2) документ из образовательной организации, подтверждающий обучение в ней 

обучающегося (далее – справка). 

В дальнейшем справка представляется в течение 10 рабочих дней после окончания 

каждой промежуточной аттестации. 

5. Заявление и документы, указанные в пункте 4 Порядка, регистрируются в день их 

поступления в отраслевой (функциональный) орган. 



6. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении стипендии 

принимается Администрацией округа в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении стипендии являются: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 4 Порядка, либо представление 

документов не в полном объеме; 

2) несоответствие обучающегося требованиям, установленным пунктом 1 Порядка; 

3) выявление факта представления обучающимся документов с заведомо 

недостоверными сведениями, влияющих на право получения стипендии. 

8. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении стипендии с указанием 

причин отказа в соответствии с пунктом 7 Порядка оформляется распоряжением 

Администрации округа. 

9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

обучающемуся стипендии либо об отказе в предоставлении стипендии Администрация 

округа письменно уведомляет обучающегося о принятом решении по адресу, указанному в 

заявлении. 

10. Стипендия предоставляется с месяца принятия распоряжения Администрации 

округа о предоставлении стипендии путем перечисления денежных средств на счет 

обучающегося, открытый в кредитной организации и указанный в заявлении. 

11. Выплата стипендии приостанавливается в случае: 

1) непредставления справки в срок, указанный в пункте 4 Порядка; 

2) нахождения обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Решение о приостановлении выплаты стипендии оформляется распоряжением 

Администрации округа. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

приостановлении выплаты стипендии Администрация округа письменно уведомляет 

обучающегося о принятом решении по адресу, указанному в заявлении. 

Выплата стипендии возобновляется после устранения оснований приостановления ее 

выплаты. Решение о возобновлении выплаты стипендии оформляется распоряжением 

Администрации округа. 

12. Основаниями для прекращения выплаты стипендии и возврата выплаченных 

денежных средств в бюджет Куртамышского муниципального округа Курганской области 

являются: 

1) выявление факта представления обучающимся документов с заведомо 

недостоверными сведениями, влияющих на право получения стипендии; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся обязательств, 

предусмотренных договором о целевом обучении; 

3) отчисление обучающегося из образовательной организации. 

Решение о прекращении выплаты стипендии оформляется распоряжением 

Администрации округа. 

Уведомление о прекращении выплаты стипендии направляется обучающемуся в 

пятидневный срок с даты принятия решения о прекращении выплаты стипендии по адресу, 

указанному в заявлении. 

13. Обучающийся не позднее 30 дней со дня получения уведомления о прекращении 

выплаты стипендии возвращает денежные средства, выплаченные ему в качестве 

стипендии, в доход бюджета Куртамышского муниципального округа Курганской области 

путем их перечисления на счет Администрации округа. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанности по возврату денежных средств денежные средства 

взыскиваются в доход бюджета Куртамышского муниципального округа Курганской 

области в соответствии с действующим законодательством. 

14. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением стипендии 

обучающимся, осуществляется за счет предусмотренных на эти цели средств бюджета 

Куртамышского муниципального округа Курганской области.   



 Приложение 

к Порядку предоставления мер социальной 

поддержки обучающимся образовательных 

организаций высшего образования, проходящим 

обучение по профессиональным образовательным 

программам педагогического образования, 

заключившим договор о целевом обучении с 

Администрацией Куртамышского муниципального 

округа Курганской области, и принятым на целевые 

места по конкурсу, проведенному в рамках квоты 

целевого приема, в виде выплаты стипендии 

 

_________________________________________ 

 

от _______________________________________ 

 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.(при наличии)обучающегося) 

 

_________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, 

серия, №, кем и когда выдан) 

 

Адрес ____________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Телефон __________________________________ 

 

СНИЛС ___________________________________ 

 

                                                            Заявление 

 

Прошу выплачивать стипендию ежемесячно в размере 1 000 рублей как 

обучающемуся ________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по договору о целевом обучении от ______________________ № ______________________. 
                                             (дата)                                          (номер) 

Выплату стипендии прошу перечислять на счет: 

№ ___________________________________________________________________________, 

открытый в ___________________________________________________________________, 
                               (указать наименование банка) 

корреспондирующий счет банка _________________________________________________, 

ИНН/КПП банка ______________________________________________________________. 

 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных в 

_____________________________________________________________________________ 
   (наименование органа/организации, осуществляющей выплату стипендии) 

в целях и объеме, необходимых для выплаты ежемесячной стипендии. 

 

«___» _________ 20___ г.                                                        _____________________ 
                                                                                                            (подпись заявителя) 


