ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2014

501-П

О социальной поддержке обучающихся по образовательным
программам высшего образования очной формы обучения государственных образовательных
организаций высшего образования, заключивших с министерством здравоохранения Астраханской области договоры о целевом обучении

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 №1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить обучающимся по образовательным программам высшего образования очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, заключивших с министерством
здравоохранения Астраханской области договоры о целевом обучении, меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и размере ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным
программам высшего образования очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, заключившим с
министерством здравоохранения Астраханской области договоры о целевом обучении.
3. Министерству здравоохранения Астраханской области (Джуваляков П.Г.) осуществлять финансирование расходов на ежемесячные денежные выплаты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, за счет
средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на текущий
финансовый год и плановый период министерству здравоохранения Астраханской области.
4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
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информации.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2014.

Губернатор Астраханской области

А.А. Жилкин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 12.11.2014 № 501-П
Положение
о порядке назначения и размере ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам высшего образования очной формы
обучения государственных образовательных организаций высшего образования,
заключившим с министерством здравоохранения Астраханской области договоры о целевом обучении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и размере ежемесячной
денежной выплаты обучающимся по образовательным программам высшего
образования очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, заключившим с министерством здравоохранения
Астраханской области договоры о целевом обучении (далее - Положение),
определяет порядок назначения и размер ежемесячной денежной выплаты обучающимся очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования (далее - образовательная организация), заключившим
с министерством здравоохранения Астраханской области (далее – министерство) договоры о целевом обучении.
1.2. Ежемесячная денежная выплата назначается обучающимся по образовательным программам высшего образования очной формы обучения образовательных организаций, заключившим с министерством договоры о целевом обучении (далее - обучающиеся), имеющим отметки по итогам промежуточной аттестации не ниже «удовлетворительно».
1.3. Ежемесячная денежная выплата обучающимся назначается в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ высшего образования.
2. Порядок назначения ежемесячной денежной выплаты
обучающимся
2.1. Назначение ежемесячной денежной выплаты обучающимся осуществляется министерством на основании протокола заседания комиссии по
назначению денежной выплаты (далее - комиссия), состав которой утверждается нормативным правовым актом министерства.
2.2. Ежемесячная денежная выплата назначается два раза в год по итогам
промежуточной аттестации в течение месяца со дня представления обучающимся в министерство документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения,
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выплачивается ежемесячно с начала до окончания текущего учебного года в соответствии с учебным планом образовательной организации.
2.3. Ежемесячная денежная выплата производится в течение всего срока
обучения обучающегося в образовательной организации, но не более срока, установленного для освоения образовательных программ высшего образования.
2.4. Обучающемуся, находящемуся в период обучения в академическом отпуске, ежемесячная денежная выплата не выплачивается с месяца, следующего за
месяцем, в котором обучающемуся был предоставлен академический отпуск.
2.5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты обучающийся представляет в министерство в срок до 1 сентября (обучающиеся, зачисленные в образовательную организацию в 2014 году, – до 5 декабря 2014 года) сведения из кредитной организации о лицевом счете, на который перечисляется ежемесячная денежная выплата, и справку о зачислении в образовательную организацию.
В случае изменения сведений о лицевом счете, на который перечисляется
ежемесячная денежная выплата, обучающийся обязан уведомить об этом министерство в течение 10 календарных дней со дня указанных изменений.
В срок до 1 февраля текущего учебного года и до 1 сентября текущего
учебного года по итогам промежуточных аттестаций обучающимся дополнительно
представляется справка из образовательной организации об итогах промежуточной
аттестации и отсутствии академической задолженности по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
2.6. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, в день их представления и в течение 5 рабочих дней со дня их
регистрации направляет их на рассмотрение комиссии. Комиссия не позднее соответственно 15 сентября (в отношении обучающихся, зачисленных в образовательную организацию в 2014 году, – не позднее 15 декабря 2014 года) текущего учебного года и 15 февраля текущего учебного года рассматривает представленные документы и принимает решение о наличии оснований для назначения (отказа в
назначении) ежемесячной денежной выплаты.
2.7. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований
для назначения (отказа в назначении) ежемесячной денежной выплаты в течение 5
рабочих дней со дня его принятия принимает решение о назначении (отказе в
назначении) ежемесячной денежной выплаты.
2.8. Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты принимается в случаях:
представления обучающимся неполного пакета документов, указанных в
пункте 2.5 настоящего Положения;
несоответствия обучающегося требованиям, установленным пунктом 1.2
настоящего Положения;
нарушения установленного пунктом 2.5 настоящего Положения срока представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.
2.9. В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты министерство направляет обучающемуся уведомление об отказе
в назначении ежемесячной денежной выплаты в течение 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения (с указанием причин отказа).
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2.10. Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть
обжалован обучающимся в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2.11. Ежемесячная денежная выплата производится министерством путем
безналичного перечисления на лицевой счет обучающегося, открытый им в кредитной организации.
2.12. Ежемесячная денежная выплата приостанавливается при наличии
академической задолженности по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы по результатам промежуточной аттестации либо при отсутствии справки из образовательной организации об отсутствии академической задолженности и возобновляется с месяца, следующего за
месяцем представления справки из образовательной организации об отсутствии
академической задолженности.
2.13. В случае отчисления обучающегося из образовательной организации
ежемесячная денежная выплата прекращается со дня издания образовательной
организацией приказа об отчислении и оформляется правовым актом министерства.
3. Размер ежемесячной денежной выплаты
3.1. Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается по результатам промежуточной аттестации.
3.2. Обучающимся первого года обучения с начала учебного года и до
прохождения первой промежуточной аттестации ежемесячная денежная выплата назначается в размере 1000 рублей. Размер последующей ежемесячной денежной выплаты устанавливается в зависимости от итогов промежуточной аттестации в соответствии с пунктами 3.3-3.6 настоящего раздела.
3.3. Обучающимся, за исключением обучающихся, указанных в пункте 3.6
настоящего раздела, получившим отметки «отлично» по всем учебным предметам по результатам прохождения промежуточной аттестации, ежемесячная денежная выплата назначается в размере 1000 рублей.
3.4. Обучающимся, за исключением обучающихся, указанных в пункте 3.6
настоящего раздела, получившим отметки «хорошо», «хорошо» и «отлично» по
всем учебным предметам по результатам прохождения промежуточной аттестации, ежемесячная денежная выплата назначается в размере 800 рублей.
3.5. Обучающимся, за исключением обучающихся, указанных в пунктах
3.3, 3.4, 3.6 настоящего раздела, ежемесячная денежная выплата назначается в
размере 600 рублей.
3.6. Обучающимся по профессиональным образовательным программам
послевузовского медицинского и фармацевтического образования интернатуры
или ординатуры ежемесячная денежная выплата назначается в размере 2 000
рублей.

Верно:

