
ПРОЕКТ 9

О внесении изменений в решение Совета 
от 27 ноября 2014 года № 58 «Об утверждении Положения об 

оказании социальной поддержки одаренным гражданам, обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования по дефицитным специальностям»

В соответствии со ст.5 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
Совет муниципального образования  Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  от  27  ноября  2014  №  58  «Об 
утверждении  Положения  об  оказании  социальной  поддержки  одаренным 
гражданам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования по дефицитным специальностям»:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1.  Положение  об  оказании  социальной  поддержки  одаренным 

гражданам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования по дефицитным специальностям» (приложение 
№ 1);

1.2. Соглашение об оказании социальной поддержки (оплата за обучение). 
(приложение № 2)».

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

Глава                                                                     Председатель Совета
муниципального образования                            муниципального образования
Кореновский район                                             Кореновский район 
С.А. Голобородько                                              В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

муниципального образования 
Кореновский район

от ___________ № ___________

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании социальной поддержки одаренным  гражданам, обучающимся 
в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования по дефицитным специальностям 

1. Данным Положением об оказании социальной поддержки одаренным 
гражданам ( далее - гражданин), обучающимся в образовательных организациях 
высшего  и  среднего  профессионального  образования  по  дефицитным 
специальностям  (далее  –  Положение)  устанавливаются  меры  социальной 
поддержки  в  виде  оплаты  за  обучение  путем  заключения  соглашения  об 
оказании социальной поддержки (далее – Соглашение).

2.  Основной  задачей  оказания  социальной  поддержки  одаренным 
гражданам  является  удовлетворение  потребностей  муниципального 
образования  Кореновский  район  в  высококвалифицированных  кадрах 
организаций и учреждений муниципального образования Кореновский район.

3.  Оказание  социальной  поддержки  осуществляется  за  счет  средств 
местного  бюджета,  предусмотренных  муниципальной  программой.  Размер 
социальной  поддержки  рассчитывается  исходя  из  необходимости  покрытия 
расходов  на  1  год  обучения,  при  продолжительности  осваиваемой 
образовательной  программы  более  1  года  указанная  сумма  увеличивается 
соответственно.

Перечисление  средств осуществляется  подведомственным учреждением 
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (далее  - 
учреждение) на счет гражданина. 

4. Задание на подготовку специалистов в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования устанавливает отраслевой 
(функциональный)  орган  администрации  муниципального  образования 
Кореновский  район  с  учетом  отраслевых  потребностей  муниципального 
образования.

5.  Контингент  обучающихся  в  рамках  соглашения  по   подготовке 
специалистов  формируется  на  конкурсной  основе  из  числа  лиц,  подавших 
заявку на оказание меры социальной поддержки.

6.  Право  участвовать  в  конкурсе  на  заключение  Соглашения   имеют 
граждане  Российской  Федерации,  проживающие  на  территории 
муниципального образования Кореновский район, владеющие государственным 
языком   и   впервые   получающие   высшее   или   среднее    профессиональное
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образование  по  очной  форме  обучения  в  образовательных  организациях, 
имеющих  государственную аккредитацию.

7.  Конкурс  объявляется  по инициативе  отраслевого  (функционального) 
органа  администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  и 
проводится  конкурсной  комиссией,  образуемой  правовым  актом 
администрации муниципального образования Кореновский район. 

8. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  сети 
«Интернет» в срок не менее, чем за 20 дней до начала конкурса.

В  объявлении  указывается  перечень  документов,  представляемых  на 
конкурс в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения; место и время их 
приема; срок, до истечения которого принимаются указанные документы; дата, 
место и порядок проведения конкурса.

9. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в конкурсную комиссию:

1) личное заявление;
2)  копию  паспорта  (паспорт  предъявляется  лично  по  прибытии  на 

конкурс);
3)  справку  образовательной  организации,  подтверждающую,  что 

гражданин впервые получает высшее образование по очной форме обучения в 
образовательной  организации,  а  также  содержащую  информацию  об 
образовательной программе, которую он осваивает (с указанием наименования 
направления  подготовки  (специальности),  о  результатах  прохождения 
гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о 
выполнении  им  обязанностей,  предусмотренных  уставом  и  правилами 
внутреннего распорядка образовательной организации;

граждане,  обучающиеся  на  втором  и  последующих  курсах, 
предоставляют выписку об итоговой аттестации за предыдущий год обучения;

граждане впервые поступающие — результаты государственной итоговой 
аттестации.

4) характеристику из образовательной организации;
5)  документы,  подтверждающие  участие  в  российских,  краевых 

олимпиадах, смотрах-конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
6)  копии  дипломов,  подтверждающих  наличие  званий  лауреатов  или 

дипломантов  конкурсов,  выставок,  олимпиад,  фестивалей  и  спортивных 
соревнований; 

7)  копии научных публикаций,  материалы,  подтверждающие участие  в 
научных конференциях, олимпиадах;

8)  копии  афиш,  буклетов  каталогов,  проспектов,  материалов  средств 
СМИ и др.

9)  авторские  работы:  художественные  произведения,  изделия 
декоративно-прикладного творчества, музыкальные произведения, поэтические 
труды и др. (для творческих  специальностей).
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10.  Конкурсная  комиссия  оценивает  претендентов  на  основании 
представленных документов, указанных в пункте 9  настоящего Положения, а 
также по результатам индивидуального собеседования. 

Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы с 
претендентом,  в  ходе  который  члены  конкурсной  комиссии  задают  ему 
вопросы.

При  индивидуальном  собеседовании  членами  комиссии  учитываются 
уровень  интеллектуального  развития  и  творческих  способностей  в 
определенной  сфере:  учебной,  научно-технической  деятельности,  в  научно-
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте, а 
также уровень успеваемости претендента в образовательной организации.

Решение  конкурсной  комиссии  принимается  персонально  по  каждому 
претенденту  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  ее 
членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. При голосовании 
мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за» или «против». 
При  равенстве  голосов  решающим  является  голос  председателя  конкурсной 
комиссии. Решение принимается в отсутствии претендентов.

Перед  заключением  Соглашения   осуществляется  проверка 
достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, включенных 
в  перечень  документов,  представленных  гражданином  в  соответствии  с 
пунктом  9 настоящего Положения.

Гражданам,  участвовавшим  в  конкурсе,  сообщается  о  результатах  в 
письменной форме в течение 10 дней со дня его завершения.

11.  Решение   конкурсной  комиссии  может  быть  обжаловано 
претендентом в установленном законом порядке.

12.  Соглашение    с  гражданином,  осваивающим  основные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата 
или  программы  специалитета,  а  также  среднего  профессионального 
образования  на  базе  основного  общего  образования  заключается  с 
учреждением, подведомственным администрации муниципального образования 
Кореновский район ( далее учреждение), не позднее чем через 45 дней со дня 
принятия решения по итогам конкурса.

13.  Соглашение  с  гражданином  заключается  с  обязательством 
предоставления гражданином  подтверждающих документов оплаты стоимости 
обучения  образовательной  организации  и  последующей  отработки  в 
учреждениях, подведомственных администрации муниципального образования 
Кореновский район,  сроком не менее 5  лет.

Работа (должность),  предлагаемая  гражданину должна соответствовать 
уровню и профилю его профессионального образования.

14.  Гражданин,  заключивший  Соглашение  с  учреждением,   обязан 
возвратить в полном объеме средства,  предоставленные ему в качестве меры 
социальной поддержки, в следующих случаях:
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а) досрочное прекращение обучения в образовательной организации без 
получения  документа  об  уровне  образования  и  (или)  квалификации,  за 
исключением невозможности исполнения обязательств по обучению, если это 
вызвано  обстоятельствами  непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайными  и 
непредотвратимыми  обстоятельствами  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;

б)  отказ  и  (или)  уклонение   гражданина   от  трудоустройства  в 
учреждении;

в) прекращение трудовых отношений с учреждением без последующего 
трудоустройства  в  другое  учреждение  в  порядке,  предусмотренном 
соглашением, за исключением невозможности исполнения обязательств,  если 
это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и 
непредотвратимыми  обстоятельствами  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;

г)  осуществление  гражданином  трудовой  деятельности  в  учреждении 
менее лет с момента трудоустройства;

д) получение меры социальной поддержки на основании недостоверных 
данных, представленных гражданином для участия в конкурсе;

е)  непредставления  гражданином  подтверждающих документов  оплаты 
стоимости обучения в образовательной организации.

15. Кроме возмещения понесенных расходов, предусмотренных в п.1., за 
неисполнение условий Соглашения гражданин оплачивает штрафные санкции в 
размере,  определенном  Соглашением  между  студентом  (законным 
представителем)  и  учреждением,  подведомственным  администрации 
муниципального образования Кореновский район.

16.  Основанием  для  освобождения  гражданина  от  исполнения 
обязательств по трудоустройству в учреждение являются:

-  наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в учреждение, 
подтвержденных заключениями уполномоченных органов;

-  жены  (мужа)  военнослужащего  офицерского  и  начальствующего 
состава,  прапорщиков,  мичманов и других военнослужащих,  работающих по 
контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, органах Министерства 
внутренних  дел  Российской  Федерации  и  других  федеральных  служб,  если 
работа предоставляется не по месту службы их мужей (жен);

-  инвалиды  первой группы,  при  наличии  полной  утраты 
трудоспособности.

17.  В  случае  установления  факта  нарушения  гражданином  условий, 
предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, учреждение в течение 10 
календарных  дней  в  письменной  форме  уведомляет  гражданина  об 
обнаружении  выявленных  нарушений,  а  также  о  необходимости  возврата 
средств, предоставленных ему в качестве меры социальной поддержки.

18. Гражданин обязан в течение 30  календарных дней со дня получения 
письменного  уведомления,  указанного   в   пункте  16  настоящего  Положения
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перечислить  средства,  предоставленные  ему  в  качестве  мер  социальной 
поддержки, на счет учреждения в порядке, предусмотренном Соглашением.

Возвращенные гражданином средства,  предоставленные ему в качестве 
меры  социальной  поддержки,  подлежат  возврату  учреждением  в  бюджет 
муниципального образования Кореновский район.

В случае, если гражданин не возвратил в установленные сроки средства, 
предоставленные  ему  в  качестве  мер  социальной  поддержки,  взыскание 
соответствующих средств производится учреждением  в судебном порядке.

Глава
муниципального образования
Кореновский район   С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

муниципального образования 
Кореновский район

от ___________ № ___________

СОГЛАШЕНИЕ
об оказании социальной поддержки (оплата за обучение)

___________________________                               «___»_____________ 20__ г.
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения)

____________________________________________________________________,
(полное наименование  муниципального

именуем__ в дальнейшем Учреждение, в лице 
____________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании 
____________________________________________________________________,

(наименование документа)

с одной стороны, и 
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице 
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, в случае если 
гражданин является несовершеннолетним)

именуем__ в дальнейшем гражданином, с  другой стороны, далее именуемые 
сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  гражданин  обязуется 

освоить образовательную программу по _________________________________,
(код, наименование профессии, направление 
подготовки (специальности), уровень образования)

реализуемую в _______________________________________________________,
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

успешно  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  по  указанной 
образовательной  программе  и  заключить  трудовой  договор  (контракт)  с 
организацией, указанной в  подпункте «в» пункта 3 настоящего Соглашения, а 
Организация обязуется предоставить гражданину меры социальной поддержки 
и организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом.

II. Права и обязанности сторон
2. Учреждение вправе:
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а) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохождения им 
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении 
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка 
обучающихся;

б) рекомендовать гражданину тему выпускной квалификационной работы 
(при наличии); 

в) _____________________________________________________________.
(иные права Учреждения)

3. Учреждение обязано:
а)  предоставить  гражданину  в  период  его  обучения  следующие  меры 

социальной поддержки:
____________________________________________________________________;

(меры материального стимулирования ( оплата за обучение)

б)  организовать  прохождение  гражданином практики  в  соответствии  с 
учебным планом;

в)  обеспечить  в  соответствии  с  полученной  квалификацией 
трудоустройство гражданина в _________________________________________

(наименование организации, ее основной

____________________________________________________________________;
(государственный регистрационный номер (при его наличии)

г)  уведомить  гражданина  об  изменении  местонахождения,  банковских 
реквизитов  (при  их  наличии)  или  иных  сведений,  имеющих  значение  для 
исполнения настоящего  Соглашения,  в  течение 10 календарных дней со дня 
возникновения указанных изменений;

е) _____________________________________________________________.
(иные обязанности Учреждения)

4. Гражданин вправе:
а)  получать  от  Учреждения  меры  социальной  поддержки, 

предусмотренные подпунктом «а» пункта 3 настоящего договора;
б)  в  случае  необходимости  получать  информацию  о  деятельности 

организации, в которой организовано прохождение практики в соответствии с 
учебным планом;

в) _____________________________________________________________.
(иные права гражданина)

5. Гражданин обязан:

а) осваивать образовательную программу по _________________________
(код, наименование

____________________________________________________________________;
 профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования)

б) представлять по требованию Учреждения информацию о результатах прохождения 
промежуточных  аттестаций  в  соответствии с учебным планом и 
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выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 
распорядка обучающихся;

в) проходить практику, организованную Учреждением, в соответствии с 
учебным планом;

г)  соблюдать  нормативные  акты  организации,  в  которой  организовано 
прохождение практики в соответствии с учебным планом;

д)  заключить  с  Учреждением,  указанной  в  подпункте  «в»  пункта  3 
настоящего договора,  трудовой договор (контракт) не позднее чем через ___ 
месяцев  со  дня  получения  соответствующего  документа  об образовании и о 
квалификации;

е) отработать после обучения не менее пяти лет;
ж)  возместить  Учреждению  в  течение  30  календарных  дней  расходы, 

связанные  с  предоставлением  ему  мер  социальной  поддержки,  а  также 
выплатить  штраф  в  двукратном  размере  расходов,  связанных  с 
предоставлением  ему  мер  социальной  поддержки,  в  случае  неисполнения 
обязательств по трудоустройству, предусмотренных настоящим договором;

з) уведомить Учреждение об изменении фамилии, имени, отчества (при 
наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии) и иных 
сведений,  имеющих  значение  для  исполнения  настоящего  Соглашения,  в 
течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений;

и) _____________________________________________________________.
(иные обязанности гражданина)

III. Ответственность сторон
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему  Соглашению  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

7.  Основаниями  для  освобождения  гражданина  от  исполнения 
обязательств по трудоустройству являются:

а)  наличие  заболеваний,  препятствующих  трудоустройству  в 
организацию, подтвержденных заключениями уполномоченных органов;

в)  признание  гражданина  в  установленном  порядке  инвалидом  I,  при 
наличии полной утраты трудоспособности.

г)  гражданин  является  супругом  (супругой)  военнослужащего,  за 
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву,  если работа по 
трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту службы супруга 
(супруги);

IV. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения
8.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  _____________________________  и 

действует до заключения трудового договора (контракта).
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9.  Основаниями  для  досрочного  прекращения  настоящего  Соглашения 
являются:

а)  неполучение  гражданином  в  течение  ___  месяцев  мер  социальной 
поддержки от Учреждения;

б)  отчисление  гражданина  из  организации,  осуществляющей  образовательную 
деятельность, до окончания срока освоения образовательной программы;

в)  наступление  и  (или)  обнаружение  обстоятельств  (медицинские  или  иные 
показания),  препятствующих  трудоустройству  гражданина  в  организацию,  указанную  в 
подпункте «в» пункта 3 настоящего договора;

г) _____________________________________________________________.
(иные основания прекращения настоящего договора)

V. Заключительные положения

10.  Изменения,  вносимые  в  настоящее  Соглашение,  оформляются 
дополнительными соглашениями к нему.

11.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  ____  экземплярах,  имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. ____________________________________________________________.
(иные условия)

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон

Гражданин Организация
________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
________________________________

________________________________
(дата рождения)

________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

________________________________
(местонахождение)

________________________________
(местонахождение)

________________________________
(банковские реквизиты (при их наличии)

________________________________
(банковские реквизиты (при их наличии)

________ /___________________/
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

           (при наличии)

________ /___________________/
         (подпись)         (фамилия, имя, отчество 

                            (при наличии)

М.П. М.П.
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