
Приложение 1 

к приказу Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

от 30.03.2021 года № 59 

 

Положения 

о порядке предоставления гражданам, поступившим в образовательное учреждение на 

целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение по 

образовательной программе высшего образования, меры поддержки в виде 

муниципальной единовременной выплаты в период освоения образовательной программы 

высшего образования 

(далее – Положение) 

 

1. Настоящие Положение определяет порядок предоставления гражданам, 

поступившим в образовательное учреждение на целевое обучение в пределах 

установленной квоты приема на целевое обучение по образовательной программе 

высшего образования (далее – целевое обучение), меры поддержки в виде муниципальной 

единовременной выплаты в период освоения образовательной программы высшего 

образования (далее – единовременная выплата) 

2. Единовременная выплата назначается ежегодно один раз в год по завершению 

учебного года.  

3. Основанием для назначения выплаты гражданам, поступившим на целевое 

обучение, является освоение ими образовательной программы высшего образования за 

истекший учебный год в соответствии с характеристиками обучения на основании 

договора. 

4. Для назначения единовременной выплаты гражданин, поступивший на целевое 

обучение, предоставляет в комиссию по назначению единовременной выплаты справку о 

результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом 

ежегодно не позднее 30 июня в течение всего периода обучения. 

5. Комиссия рассматривает предоставленную информацию и в срок до 20 июля 

принимает решение о назначении единовременной выплаты или об отказе. 

6. Положительное заключение комиссии выдается при условии успешного 

прохождения гражданином, поступившим на целевое обучение, промежуточной 

аттестации и отсутствии у него по окончании учебного года академической 

задолженности. 

7. Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты являются: 

7.1.  Отсутствие справки из образовательной организации об успеваемости 

гражданина, поступившего в образовательное учреждение на целевое обучение; 

7.2. Выявление в справке недостоверной информации; 

7.3. Наличие у гражданина академической задолженности по окончании учебного 

года. 

8. Уведомление о назначении или об отказе в назначении единовременной 

выплаты направляется гражданину, поступившему на целевое обучение, в течении семи 

календарных дней со дня принятия решения. 



9. На основании положительного решения Комиссии по назначению 

единовременной выплаты издается приказ о назначении единовременной выплаты  

гражданам, поступившим на целевое обучение. 

10. Размер выплаты утверждается ежегодно приказом Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района. 

11. Выплаты осуществляются Комитетом образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области путем перечисления денежных 

средств гражданам, поступившим на целевое обучение, на лицевые счета, открытые в 

отделениях сберегательного банка. 

12. Выплаты производятся за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района по программе «Развитие социально-культурной сферы Усть-

Ишимского муниципального района Омской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


