
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении внесении в муниципальную программу 
«Повышение качества и доступности медицинской помощи 
населению муниципального района Красноармейский на 2019-2021 
год» положения об осуществления выплаты стипендий «студентам -  
целевикам», обучающимся по медицинским специальностям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 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», в целях обеспечения ГБУ здравоохранения Самарской 
области «Красноармейская Центральная районная больница» врачебными 
кадрами и формирования резерва врачебных кадров, Администрация 
муниципального района Красноармейский Самарской области

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Повышение 
качества и доступности медицинской помощи населению муниципального 
района Красноармейский на 2019-2021 год» Положения об осуществлении 
выплаты стипендий «студентам-целевикам», обучающимся по медицинским 
специальностям.

2. Действие Положения об осуществлении выплаты стипендий «студентам- 
целевикам», обучающимся по медицинским специальностям распростроняется 
на отношения возникшие с 1 сентября 2021 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете Красноармейского 
района «Знамя труда» и разместить на сайте Администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
Елина М.П. заместителя Главы муниципального района Красноармейский по 
социальным вопросам .

Глава
муниципального района 
Красноармейский В.Н.Богучарский



„ Приложение № 1

ПОЛОЖ ЕНИЕ^ w - ' v w
об осуществлении выплаты стипендии «стущЩт£ам-целевикам», 

обучающимся по медицинским специальностям

1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок выплаты и размер стипендий студентам 
высших учебных заведений и ординаторам, обучающимся по медицинским 
специальностям и заключившим договор о целевом обучении с 
государственным учреждением здравоохранения, подведомственным 
министерству здравоохранения Самарской области далее -  Студент).

1.2. Право на получение стипендии имеют студенты высших учебных 
заведений и ординаторы, имеющие действующие договоры о целевом обучении 
по состоянию на 1 декабря и 1 августа ежегодно (в 2021 году на 1 декабря).

1.3. Выплата стипендии осуществляется два раза в год: в декабре и августе 
за истекший период учебного года, в том числе за каникулярный период.

1.4. Размер стипендии студентам -  целевикам, обучающимся по 
медицинским специальностям составляет не менее 1149 (одна тысяча сто сорок 
девять) рублей, в том числе НДФЛ за каждый месяц, за счет средств бюджета 
муниципального района Красноармейский Самарской области.

2.1. Администрация района запрашивает от ГБУЗ СО «Красноармейская 
Центральная районная больница» информацию о действующих договорах о 
целевом обучении студентов, которые после окончания высшего учебного 
заведения будут работать и оказывать медицинскую помощь в лечебно -  
профилактических учреждениях, находящихся на территории муниципального 
района Красноармейский.

Для получения стипендии обучающийся обращается с заявлением в 
Администрацию района.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) договор о целевом обучении по медицинской специальности, 

заключенный с ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ»;
2) банковские реквизиты для перечисления денежных средств;
3) копия паспорта;
4) согласие на обработку персональных данных.

2. Условия и порядок выплаты стипендии



5) Копия ИНН, Копия СНИЛС.
2.2. На основании предоставленных документов Администрация района 

издает распоряжение о выплате стипендии за счет средств бюджета района.
2.3. Выплата в виде стипендии осуществляется администрацией 

муниципального района Краснооармейский на банковский счет студента, 
обучающегося на условиях целевого приема, два раза в год за истекший период 
учебного года, в том числе за каникулярный период, при предоставлении 
пакета документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка.

2.4. Стипендия выплачивается не позднее 30 августа и 30 декабря текущего 
года.

2.5. Проверку полноты представленного пакета документов студентом 
осуществляет уполномоченное должностное лицо администрации 
м.р.Красноармейский в течение 2 рабочих дней.

2.6. После проверки полноты и правильности представленного пакета 
документов уполномоченное должностное лицо администрации 
м.р.Красноармейский передает настоящий пакет документов с соглашением 
(приложение №2 к настоящему Положению), подписанное студентом и 
проектом постановления о выплате главе м.р.Красноармейский в течении 1 
рабочего дня после проверки.
Подписанное главой м.р.Красноармейский соглашение и постановление 
направляется в централизованную бухгалтерию для оплаты в день подписания 
документов.

2.7. Выплата стипендии прекращается:
1) в случае расторжения договора о целевом обучении;
2) в случае отчисления Студента из образовательной организации высшего 

профессионального образования.

2.8. При отчислении Студента из образовательной организации высшего
профессионального образования до окончания срока освоения образовательной 
программы по причине неуспеваемости либо добровольного оставления 
образовательной организации, а также в случае расторжения договора о 
целевом обучении Студент возвращает выплаченную ему стипендию в полном 
объеме и выплачивает штраф в двукратном размере относительно указанных 
расходов путем перечисления денежных средств на счет Администрации 
района не позднее одного месяца со дня наступления обстоятельств, влекущих 
прекращение выплаты стипендии. При отказе от возврата выплаченной 
стипендии и штрафа денежные средства взыскиваются Администрацией района 
в установленном законодательством порядке.

2.9. Студент, обучающийся по договору о целевом обучении, по окончании
образовательной организации высшего профессионального образования обязан 
заключить с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Самарской области Красноармейкая центральная районная
больница трудовой договор не позднее чем через три месяца со дня 
получения соответствующего документа об образовании и о квалификации и 
отработать в ней не менее 3 лет.



2.10. В случае неисполнения обязательств по трудоустройству в 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
Красноармейкая центральная районная больница, за исключением случаев, 
установленных пунктом 2.11. настоящего Положения, Студент обязан 
возместить в полном объеме на счет Администрации района в течение трех 
месяцев по окончании образовательной организации высшего 
профессионального образования выплаченную ему за все время обучения 
стипендию, а также выплатить штраф в двукратном размере относительно 
указанных расходов. При отказе от возврата выплаченной стипендии и штрафа 
денежные средства взыскиваются Администрацией района в установленном 
законодательством порядке.

2.11. По инициативе Студента договор о целевом обучении расторгается 
после поступления его на обучение по следующим основаниям, возникшим не 
ранее даты заключения договора о целевом обучении:

2.11.1 Студент осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом 
(супругой), признанными в установленном порядке ребенком-инвалидом, 
инвалидом I группы, если Студент обучался по образовательной программе по 
очной форме обучения не по месту постоянного жительства соответственно 
сына, дочери, родителя, супруга (супруги) и отчислен по инициативе Студента 
в связи с указанным основанием из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой он обучался в соответствии с 
договором о целевом обучении;

2.11.2 Студент является супругом (супругой) военнослужащего, за 
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если Студент 
обучался по образовательной программе по очной форме обучения не по месту 
военной службы супруга (супруги) и отчислен по инициативе Студента в связи 
с указанным основанием из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в которой он обучался в соответствии с договором о целевом 
обучении;

2.11.3 Студент признан в установленном порядке инвалидом I или II 
группы.

2.11.4 В случае возникновения одного из оснований, предусмотреренных 
пунктами 2.11.2, 2.11.3, Студент, желающий расторгнуть договор о целевом 
обучении, уведомляет в письменной форме Администрацию района о наличии 
такого основания с приложением подтверждающего документа (документов) и 
документа об отчислении из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Договор о целевом обучении расторгается, стороны договора о 
целевом обучении освобождаются от ответственности за не исполнение 
обязательств по договору о целевом обучении.

2.12. Выплата стипендии приостанавливается в случае нахождения 
студента в академическом отпуске или в отпуске по уходу за ребенком на весь 
период соответствующего отпуска.

2.13. Исполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности 
приостанавливается на период прохождения Студента военной службы по 
призыву.



2.14. Финансовые средства для выплаты стипендии Студентам 
предоставляются Администрации района из бюджета муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

2.15. Финансовые средства для выплаты стипендии носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие цели.

2.16. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения 
осуществляет Администрация муниципального района Красноармейский 
Самарской области.



Приложение 1
к Положению об осуществлении выплаты стипендий, 

«студентам-целивикам» обучающимся по медицинским 
специальностям, заключившим договоры на целевое

обучение с ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ»

Главе м.р. Красноармейский

о т ______________________________
(ФИО, место проживания, паспортные данные)

(СНИЛС, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить ежемесячную выплату за счет средств муниципального района 
Красноармейский Самарской области

(Ф.И.О.)
в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ об осуществлении выплаты стипендий «студентам-целевикам», 
обучающимся по медицинским специальностям, заключившим договоры на целевое обучение с 
государственным учреждением здравоохранения Самарской области «Красноармейская ЦРБ» путем 
перечислени на счет заявителя

(банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
на период обучения с «__» ______ 20___  по «___» ________ 2 0 ___ гг.
К заявлению прилагаются:
1 .______________________________________________________________________________________________________

2 .___________________________________________________________________________________
о
3 . _______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
6.

Я __________________________________ даю согласие на обработку своих персональных данных в

(наименование организации, предоставляющей ежемесячную денежную выплату)

20___ГОД

(подпись заявителя)



Приложение 2
к Положению об осуществлении выплаты стипендий, 

«студентам-целивикам» обучающимся по медицинским

специальностям, 

заключившим договоры на целевое 

обучение с ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» 

С О Г Л А Ш Е Н И Е

1. Администрация муниципального района Красноармейский в лице Главы м.р.

Красноармейский ______ _______________________________ , действующего

на основании Устава, с одной стороны, ( далее -  Администрация) и

с другой стороны, (далее -  Студент) заключили соглашение, по условиям 

которого Администрация предоставляет дополнительную меру социальной 

поддержки в виде выплаты ежемесячной стипендии в размере 1 000 (одна 

тысяча) рублей без учета НДФЛ.

2. Администрация обязуется выплатить самостоятельно НДФЛ в размере 149 

рублей.

3. Студент обязуется соблюдать условия договора о целевом обучении, 

заключенного с государственным учреждением здравоохранения, 

подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, 

расположенном на территории муниципальног района Красноармейский 
Самарской области.

4. Стипендия выплачивается Студенту в сроки, и при условиях установленных 

Положением «Об об осуществлении выплаты стипендий, «студентам- 

целивикам» обучающимся по медицинским специальностям, заключившим 

договор о целевом обучении с государственным учреждением



здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения 

Самарской области, расположенном на территории муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

5. Администрация муниципального района Красноармейский осуществляет 
выплату стипендии путем перечисления денежных средств в размере, 

указанном в пункте 2 настоящего соглашения на счет Студента в соответствии 

с реквизитами, указанными в настоящем соглашении.

Наименование: Ф.И.О.

Администрация муниципального _____ _____________________

района Красноармейский ___________________________
Адрес местонахождения: _____ ________________ _ _

446140, Самарская область,

Красноармейский район,

С.Красноармейское

пл.Центральная, 12 паспорт серия____________

Электронная почта: кем выдан________________

Администрация муниципального ________________________

района Красноармейский: ________________________

ОГРН_________________  _________________________

ИНН__________________  _________________________

КПП

Банк: отделение Самара Банка

России УФК по Самарской области Адрес регистрации:

г. Самара _____________________

ЕКС _____________________

БИККС ________________________
л/с ____________________ _

Г лава муниципального 

района Красноармейский:


