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Об утверждении Порядка выплаты надбавки 
к стипендии студентам, обучающимся по  
договорам о целевом обучении, заключенным  
с администрацией города Горнозаводска, по  
образовательным программам среднего  
профессионального и высшего образования 

Руководствуясь статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» , статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты надбавки к стипендии 

студентам, обучающимся  по договорам о целевом обучении, заключенным с 

администрацией города Горнозаводска, по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным вопросам 

Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

02.10.2019 1370 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 
     Мартынова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 02.10.2019 № 1370 

ПОРЯДОК 

выплаты надбавки  к стипендии студентам, обучающимся по договорам о 

целевом обучении, заключенным с администрацией города Горнозаводска, по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок выплаты надбавки к стипендии студентам, 

обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным  с администрацией 

города Горнозаводска, по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (далее-Порядок) разработан с целью 

оказания мер социальной поддержи студентам, обучающимся по договорам о 

целевом обучении, заключенным с администрацией города Горнозаводска, по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

в виде выплаты надбавки к стипендии (далее – надбавка к стипендии). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076». 

1.3. Надбавки к стипендии выплачиваются за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа. 

1.4. Размер надбавки к стипендии определяется договором о целевом 

обучении, заключенным с администрацией города Горнозаводска, по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, (далее-договор о целевом обучении) и составляет 1000 (одна тысяча) 

рублей в год. 

II. Порядок выплаты надбавки к стипендии  

2.1. Надбавка к стипендии выплачивается студентам по окончании учебного 

года при предоставлении следующих документов: 

2.1.1. личное заявление; 

2.1.2. банковские реквизиты счета получателя; 

2.1.3. документы, подтверждающие сдачу сессии по окончании учебного 

года. 
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2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

предоставляются в администрацию города Горнозаводска в срок  

до 10 июля отчетного года. 

2.3. Надбавка к стипендии перечисляется студенту на указанный им лицевой 

счет в срок до 01 августа отчетного года. 

III. Ответственность сторон 

3.1. В случае невыполнения студентом своих обязательств, определенных в 

договоре о целевом обучении, выплаченные ранее суммы надбавки к стипендии 

подлежат возврату в бюджет Горнозаводского городского округа в  порядке, 

предусмотренном договором о целевом обучении. 

3.2. В случае неисполнения обязанности по выплате надбавки  к стипендии 

администрация города Горнозаводска несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Надбавка к стипендии выплачивается студентам, обучающимся по 

договорам о целевом обучении, заключенным с 2016-2017 учебного года. 

4.2. Студенты, получившие право на получение надбавки к стипендии в 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах, предоставляют документы, 

указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в администрацию города 

Горнозаводска до 01 декабря 2019 г. 

4.3. Надбавка к стипендии студентам, указанным в пункте 4.2 настоящего 

Порядка, выплачивается в срок до 31 декабря 2019 г. 


