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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
  от 18 августа 2017 года                                                                                                 №  08/855 
              

Об утверждении Порядка предоставления мер  
социальной поддержки гражданам, заключившим  

договор о целевом обучении 
 

 
        В соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – 
ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение решения Совета 
муниципального района «Троицко – Печорский» от 16.06.2017 г. № 20/325 «О мерах 
социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения по 
образовательным программам высшего образования, организациями муниципального 
района «Троицко-Печорский»,   заключившими договор о целевом обучении» и в целях 
привлечения квалифицированных специалистов с высшим  профессиональным 
образованием 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок  предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
заключившим договор о целевом обучении в соответствии с приложением. 

2. Управлению образованию, управлению культуры администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» обеспечить предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, заключившим  договор о целевом обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко – Печорский» Чупрову 
О.В. 

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
(обнародования). 
 
    Руководитель администрации 
    муниципального района  «Троицко-Печорский»                                            И.В. Сидорин 
 
исп.: О.В. Чупрова 
 
согласовано: Финуправление 
                     Управление культуры 
                     Управление образования 
                      Юрисконсульт 
 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» от 18.08.2017 г. № 08/855 
 

Порядок  предоставления мер социальной поддержки гражданам,  
заключившим договор о целевом обучении 

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
заключившим договор о целевом обучении (далее – Порядок)  с управлением культуры 
или управлением образования муниципального района «Троицко – Печорский» (далее  - 
Организация),  разработан  в соответствии с решением Совета муниципального района 
«Троицко – Печорский» от 16.06.2017 г. № 20/325 «О мерах социальной поддержки, 
предоставляемой гражданину в период обучения по образовательным программам 
высшего образования, организациями муниципального района «Троицко-Печорский»,   
заключившими договор о целевом обучении», с целью привлечения квалифицированных 
специалистов с высшим  профессиональным образованием  в образовательные 
организации, финансируемые из бюджета муниципального района «Троицко – 
Печорский».  
2. Мера социальной поддержки в виде меры материального стимулирования 
выплачивается гражданину, заключившему договор о целевом обучении, ежемесячно с 
начала первого учебного года в образовательной организации высшего 
профессионального образования,  включая каникулярный период, по очной форме 
обучения  до завершения последнего учебного года обучения (до даты вручения диплома 
об образовании) в срок до 10  числа следующего месяца. 
4. Расходы, связанные с выплатой меры социальной поддержки, осуществляются за счет 
средств  бюджета муниципального района «Троицко – Печорский». 
5. Расчёт финансовых средств, предназначенных для выплаты мер социальной поддержки, 
осуществляется по формуле: 

S = Кц х Км х 1000, где 

S – объём денежных средств в бюджете муниципального района «Троицко – Печорский», 
необходимых для выплаты мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор 
на целевое обучение, за период обучения в календарном году  

Кц  - количество граждан, заключивших договор на целевое обучение, которым должна 
быть предоставлена мера социальной поддержки 

 Км  - количество месяцев обучения в данном календарном году 

 1000 – размер ежемесячной выплаты меры социальной поддержки одному гражданину, 
заключившему договор на целевое обучение 

6. Гражданин, заключивший договор о целевом обучении, не исполнивший обязательства 
по трудоустройству, за исключением  случаев, установленных договором о целевом 
обучении, обязан возместить в полном объёме Организации расходы, связанные с 
предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном 
размере относительно указанных расходов.  
7. В случае отказа гражданина от добровольного возмещения затрат, понесенных 
Организацией в соответствии с пунктом 6  настоящего Порядка, их взыскание 
осуществляется в судебном порядке. 
 


