
 
 
 

 
Каменск-Уральский городской округ  

Свердловская область 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 15.10.2020   № 314 

О внесении изменений в Порядок конкурсного отбора кандидатов  
для получения высшего образования на условиях целевого обучения 

в пределах квоты приема на целевое обучение 
 
 

В соответствии со статьями 56, 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2019 № 302, в целях предоставления мер поддержки гражданам, 
заключившим договор о целевом обучении с органом местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок конкурсного отбора кандидатов для получения высшего 
образования на условиях целевого обучения в пределах квоты приема на целевое 
обучение, утверждённый приказом начальника Управления образования                            
от 27.03.2020 № 93, следующие изменения: 

1) в пункте 1.3: 
а) в абзаце первом слова «органом местного самоуправления «Управления 

образования города Каменска-Уральского» заменить словами «органом местного 
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 
(далее – Управление образования).».  

б) в абзаце втором слова «муниципального образования город Каменск-
Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 

2) в пункте 2.7 слова «(www.obr.ku.ru)» заменить словами «(www.obr-ku.ru)»; 
3) в абзаце первом пункта 3.1 слова «города Каменска-Уральского» 

исключить; 
4) в пункте 3.9 слова «города Каменска-Уральского» исключить; 
5) дополнить разделом 4 следующего содержания: 
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«4. Порядок назначения и выплаты из бюджета Каменск-Уральского 
городского округа ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договорам   

о целевом обучении в образовательных организациях 
 

4.1 Ежемесячная стипендия назначается лицу, заключившему с Управлением 
образования договор о целевом обучении и зачисленному в образовательную 
организацию (далее – студент).  

Размер ежемесячной стипендии в течение учебного года с сентября по июнь 
определяется Управлением образования, исходя из объемов бюджетных 
ассигнований на данные цели, и количества обучающихся по договорам о целевом 
обучении по образовательной программе высшего образования.  

4.2 Выплата ежемесячной стипендии студентам 1 курса осуществляется                    
в период с 1 сентября по 30 июня текущего учебного года, студентам 2-3 курсов –          
с момента заключения договора о целевом обучении по 30 июня текущего учебного 
года, в последующие годы с 1 сентября по 30 июня текущего учебного года                     
на основании следующих документов:  

1) заявления и выписки из банка с реквизитами счета, на который будет 
зачислятся стипендия;  

2) копии приказа (выписки из приказа) о зачислении на обучение                      
в образовательную организацию в рамках целевой квоты (для студентов 1 курса); 

3) документа о подтверждении обучения студента в образовательной 
организации (для студентов 2-3 курсов); 

4) копии документа, удостоверяющего личность; 
5) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
6) копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе;  
7) согласия на обработку персональных данных.  
 
Документы (копии документов), указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего 

пункта, заверяются ответственным лицом образовательной организации                               
в установленном порядке. 

Копии документов, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта 
заверяются ответственным лицом Управления образования, назначенным 
начальником Управления образования с оригиналов данных документов, 
предъявленных студентом, родителем или законным представителем его интересов 
по доверенности. 

Документы, определенные настоящим пунктом, представляются 
ответственному лицу Управления образования студентами 1 курса в течение 15 
рабочих дней после зачисления в образовательную организацию, студентами 2-3 
курсов – в течение 15 рабочих дней после подписания договора о целевом обучении. 

Студент обязан уведомить в письменной форме Управление образования                
об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, 
банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства (пребывания), 
иных сведений, имеющих значение для исполнения договора о целевом обучении,            
в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений. 
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4.3. Студенты, обучающиеся в образовательных организациях, получающие 
ежемесячную стипендию, должны до 1 сентября и до 1 марта текущего учебного 
года направлять в Управление образования документ, подтверждающий факт 
обучения. 

4.4. Выплата стипендии студентам производится Управлением образования             
в соответствии с договором о целевом обучении ежемесячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем обучения, путем безналичного перечисления 
денежных средств на банковский счет студента. 

4.5. Выплата ежемесячной стипендии приостанавливается в случае 
нахождения студента в академическом отпуске, а также в отпуске по уходу                       
за ребенком на весь период соответствующего отпуска.    

Выплата ежемесячной стипендии прекращается в следующих случаях: 
1) отчисления студента из образовательной организации, независимо                           

от причины отчисления;  
2) расторжения договора о целевом обучении до окончания обучения.  
Прекращение или приостановление выплаты ежемесячной стипендии 

осуществляется в соответствии с распоряжением начальника Управления 
образования.  

4.6. Студент, не исполнивший обязательства по освоению образовательной 
программы и (или) осуществлению трудовой деятельности в течение срока, 
установленного договором о целевом обучении, обязан возместить в полном объеме 
Управлению образования перечисленные ему средства в виде ежемесячной 
стипендии.  

4.7. При отказе студента возмещать полученные в виде ежемесячной 
стипендии средства в добровольном порядке Управление образования обращается                
в суд о взыскании выплаченных средств.». 

6) в Приложении № 1 «Форма заявления на целевое обучение                                  
по образовательной программе высшего педагогического образования (программе 
бакалавриата)»: 

а) на лицевой стороне слова «начальник органа местного самоуправления 
«Управления образования города Каменска-Уральского» заменить словами 
«начальник органа местного самоуправления «Управления образования Каменск-
Уральского городского округа»; 

б) на оборотной стороне слова «орган местного самоуправления «Управления 
образования города Каменска-Уральского» заменить словами «орган местного 
самоуправления «Управления образования Каменск-Уральского городского округа». 

2. Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для получения высшего 
образования на условиях целевого обучения в пределах квоты приема на целевое 
обучение, утвержденный приказом начальника Управления образования                          
от 27.03.2020 № 93, изложить в следующей редакции: 

 
«Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для получения высшего 

образования на условиях целевого обучения в пределах квоты приема на целевое 
обучение 
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Миннуллина Л.М. - начальник органа местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа», 
председатель Комиссии 

Едигарева Н.В. - заместитель начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского 
округа», заместитель председателя Комиссии 

Крохалева Н.Т.  - ведущий специалист органа местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского 
округа», секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

Губанова Г.Д. - председатель Каменск-Уральской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

Ступина О.В. - главный специалист органа местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского 
округа» 

 
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Миннуллина Л.М. 


