
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 02.11.2018                                                                          № 1403

Об утверждении Положения о порядке
предоставления гражданам в период их
обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам
высшего медицинского образования, мер 
социальной поддержки в соответствии с 
заключенным с администрацией Камешковского
района договором о целевом обучении

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  27.11.2013  №  1076  «О  порядке  заключения  и  расторжения  договора  о
целевом приме и договора о целевом обучении», постановлением Губернатора
области от 30.04.2013 № 494 «Об утверждении государственной программы
«Развитие  здравоохранения  Владимирской  области  на  2013-2020  годы»,
руководствуясь  статьей 45 Устава  района,  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам в период
их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по  программам  высшего  медицинского  образования,  мер  социальной
поддержки в соответствии с заключенным с администрацией Камешковского
района договором  о целевом обучении согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в
районной газете «Знамя» и подлежит обнародованию на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский
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Приложение
                                                                               к постановлению администрации

                                                                                         Камешковского района  
                                                                                         от 02.11.2018 № 1403

Положение 
о порядке предоставления гражданам в период их обучения в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам
высшего медицинского образования, мер социальной поддержки в

соответствии с заключенным с администрацией Камешковского района 
договором  о целевом обучении

1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  предоставления
гражданам  в  период  их  обучения  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  программам  высшего  медицинского
образования (далее-образовательная организация), мер социальной поддержки
в  соответствии  с  заключенным  с  администрацией  Камешковского  района
договором   о  целевом  обучении  в  виде  ежегодной  единовременной
компенсационной выплаты.

2.  Администрация  Камешковского  района  ежегодно  предоставляет
единовременную  компенсационную  выплату  в  размере  6000  рублей
гражданину, зачисленному в образовательную организацию в рамках целевого
приема, начиная с 2017 года, и заключившему договор о целевом обучении с
администрацией  Камешковского  района  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2013  №  1076  «О  порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении».

3.  Условия  предоставления  гражданину  единовременной
компенсационной выплаты:

3.1.  Зачисление  гражданина  в  образовательную  организацию,
осуществляющую  деятельность  по  программе  высшего  медицинского
образования.

3.2.  Успешное  прохождение  гражданином  государственной  итоговой
аттестации.

4.  Единовременная  компенсационная  выплата  предоставляется
гражданину один раз в год. Администрация Камешковского района принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсационной
выплаты в течении 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте
5 настоящего Положения.

5. Для получения единовременной компенсационной выплаты гражданин
не позднее 10 декабря текущего года предоставляет в администрацию района
следующие документы:

-  заявление  о  получении единовременной  компенсационной  выплаты с
указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- справку из образовательной организации об окончании учебного года и
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переводе его на следующий курс.
6.  В  предоставлении  единовременной  компенсационной  выплаты

отказывается в случае:
6.1. Не соответствия представленных документов перечню, указанному в

пункте 5 настоящего Положения;
6.2.  Несвоевременного  предоставления  документов,  предусмотренных

пунктом 5 настоящего Положения.
7.  В  случае  отказа  гражданину  в  предоставлении  единовременной

компенсационной  выплаты  по  основаниям,  предусмотренным  в  пункте  6.1
Положения  гражданин  вправе  повторно  обратиться  за  предоставлением
единовременной  компенсационной  выплаты,  предоставив  полный  комплект
документов.  О принятии решения об отказе в предоставлении единовременной
компенсационной  выплаты  заявителю  сообщается  письменно  в  течение  10
дней со дня принятия решения.

8.  Единовременная  компенсационная  выплата  предоставляется
гражданину в  течение  30  дней  со  дня  принятия  решения о  предоставлении
компенсационной выплаты.

9.  Основанием  для  выплаты  является  распоряжение  администрации
района.
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