
 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  1 4 . 0 5 . 2 0 1 9   №  2 9 1  
г . О л е н е г о р с к  

  

Об утверждении Положения об осуществлении выплаты стипендии 

студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении  

в образовательных организациях высшего образования  

по направлениям подготовки укрупненной группы  

«Образование и педагогические науки» 
 

В соответствии с Федеральным законом 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», в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска 

от 01.10.2015 № 432, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,                 

п о с т а н о в л я ю:  
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении выплаты стипендии 

студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных 

организациях высшего образования по направлениям подготовки укрупненной 

группы «Образование и педагогические науки» (далее - Положение). 

2. Уполномочить комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска (Орлова Л.Ф.) осуществлять выплату стипендий студентам, 

заключившим с комитетом по образованию договоры о целевом обучении в 

образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки 

укрупненной группы 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

(направления подготовки 44.03.01, 44.03.02, 44.03.03, 44.03.05), в соответствии с 

Положением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города – начальника управления экономики и 

финансов Коварскую Л.Н. 

 

Глава города Оленегорска  

с подведомственной территорией                                           О.Г.Самарский 



УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

города Оленегорска от 14.05.2019 № 291 

 

Положение об осуществлении выплаты стипендии студентам, 

обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных 

организациях высшего образования по направлениям подготовки 

укрупненной группы «Образование и педагогические науки» 

 
1. Положение об осуществлении выплаты стипендии студентам, 

обучающимся по договорам о целевом обучении по направлениям подготовки 

укрупненной группы «Образование и педагогические науки» (далее – 

Положение)  определяет порядок выплаты и размер муниципальных стипендий 

студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего 

профессионального образования по договорам о целевом обучении (далее - 

Студенты), заключенным с комитетом по образованию Администрации города 

Оленегорска (далее – комитет по образованию). 

2. В соответствии с договором о целевом обучении Студенту в период 

обучения предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной 

выплаты стипендии.  

3. Право на получение муниципальной стипендии имеют Студенты, 

обучающиеся в образовательных организациях высшего профессионального 

образования по очной форме обучения, заключившие договор о целевом 

обучении с комитетом по образованию по направлениям подготовки, 

определяемым ежегодно комитетом по образованию в соответствии с 

потребностью муниципальных общеобразовательных организаций в 

педагогических кадрах (далее - Студенты). 

4. Размер стипендии составляет 5000 рублей в месяц.  

5. Выплата стипендии осуществляется комитетом по образованию при 

условии обучения Студента на «хорошо» и «отлично» и отсутствия 

академической задолженности. 

6. Выплата стипендии Студенту производится ежемесячно в период с 25-

го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за 

месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия выплачивается 

в срок не позднее 31 декабря текущего года), путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет (банковскую карту) Студента.  

7. Стипендия предоставляется с месяца зачисления в образовательную 

организацию высшего профессионального образования и по месяц окончания 

образовательной организации высшего профессионального образования 

посредством перечисления на личный счет (банковскую карту) Студента. 

8. Выплата стипендии производится в течение первого семестра обучения 

Студенту, поступившему на первый курс дневного отделения образовательной 

организации высшего профессионального образования, в соответствии с 

условиями, указанными в пункте 3, до прохождения первой сессии. 

9. Для получения стипендии в течение первого семестра обучения на 

первом курсе дневного отделения образовательной организации высшего 

профессионального образования Студент до двадцатого сентября текущего года 

обращается с заявлением в комитет по образованию. К заявлению прилагаются 

следующие документы: 

1) справка из образовательной организации об обучении; 
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2) копия выписки банка с реквизитами счета для безналичного 

перечисления средств получателю стипендии; 

3) копия паспорта; 

4) согласие на обработку персональных данных. 

10. Со второго семестра первого курса и до завершения обучения выплата 

стипендии производится по результатам сессии Студенту, сдавшему экзамены 

на «хорошо» и «отлично» до прохождения очередной сессии. 

11. Для получения стипендии со второго семестра первого курса и до 

завершения обучения Студент два раза в год в течение 10 дней после 

завершения промежуточной аттестации предоставляет в комитет по 

образованию помимо документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения, справку о результатах обучения.  

12. Выплата ежемесячной стипендии прекращается: 

1) в случае расторжения договора о целевом обучении; 

2) в случае отчисления из образовательной организации, независимо от 

причины отчисления; 

3) в случае несоответствия условиям, указанным в пункте 5 настоящего 

Положения. 

13. Выплата ежемесячной стипендии приостанавливается в случае 

нахождения Студента в академическом отпуске, а также в отпуске по уходу за 

ребенком на весь период соответствующего отпуска. 

14. Студенты, получающие стипендию, в течение 5 рабочих дней в 

письменной форме извещают комитет по образованию о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты стипендии. 

15. Студент, обучающийся по договору о целевом обучении по окончании 

образовательной организации высшего профессионального образования, обязан 

заключить с общеобразовательной организацией муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией трудовой договор 

(контракт) не позднее, чем через три месяца со дня получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации, в соответствии 

с которым обязан отработать 5 (пять) лет с момента его заключения.  

16. 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 невыполнения обязательного 

условия целевого договора о заключении договора о трудоустройстве в одну из 

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, Студент обязан возместить на 

счет комитета по образованию в течение трех месяцев расходы, связанные с 

предоставлением ему мер социальной поддержки, установленных настоящим 

Положением. При отказе от возврата выплаченной стипендии денежные 

средства взыскиваются комитетом по образованию в судебном порядке.  

17. В случае досрочного (менее пяти лет) прекращения трудового 

договора (контракта) с муниципальной общеобразовательной организацией по 

инициативе работника возврат средств производится пропорционально 

отработанному времени. 
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18. Студент освобождается от исполнения условий, указанных в пункте 

16, в случае неисполнения комитетом по образованию обязательств по 

трудоустройству Студента в общеобразовательные организации 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией после завершения им обучения и получения диплома или в случае 

несоответствия предлагаемой работы уровню/профилю профессионального 

образования Студента. 

19. Финансовые средства для выплаты стипендий, предусмотрены в 

муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 

утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска                                 

от 01.10.2015 № 432. 

 

_____________________ 


