
от 29 мая 2012 г. №  220-

О Порядке организации целевой контрактной подготовки специалистов
с высшим и средним профессиональным образованием

и их трудоустройства

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря
2011 года 1011-З № 917-IV «О целевой контрактной подготовке
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»,
содействия кадровому обеспечению приоритетных отраслей экономики
Республики Саха (Якутия) и подготовке необходимых специалистов для
сельской местности, а также создания условий для гарантированного
закрепления специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях,
Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке организации целевой контрактной

подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием и их трудоустройства согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.2. Положение о порядке организации целевой контрактной
послевузовской подготовки специалистов согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

1.3. Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах
материальной поддержки лиц, проходящих целевую контрактную
подготовку, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Саха (Якутия) по организации целевой контрактной подготовки
специалистов Министерство профессионального образования, подготовки и
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расстановки кадров Республики Саха (Якутия).
3. Министерству профессионального образования, подготовки и

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) (Куркутов Г.С.) ежегодно, в
срок до 01 июня, формировать контрольные цифры приема на целевую
контрактную подготовку специалистов в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)

от 26 июня 2003 г. № 411 «О порядке организации целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием Республики Саха (Якутия) за счет средств республиканского
бюджета и их трудоустройства».

4.2. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
от 08 октября 2002 г. № 487 «Об упорядочении компенсационных выплат
обучающимся по целевому направлению за пределами Республики Саха
(Якутия)».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации Республики Саха (Якутия).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Габышеву Ф.В.

Председатель Правительства
  Республики Саха (Якутия) Г. ДАНЧИКОВА



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)

от 29 мая 2012 г. № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации целевой контрактной подготовки специалистов

 с высшим и средним профессиональным образованием
и их трудоустройства

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»,
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. № 942
«О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении)», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 г. 1011-З № 917-IV
«О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием», а также действующим Порядком приема
в государственные образовательные учреждения соответствующего типа,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.

1.2. Основными задачами целевой контрактной подготовки являются:
а) обеспечение приоритетных отраслей экономики и социальной сферы

Республики Саха (Якутия) квалифицированными кадрами;
б) подготовка и привлечение специалистов для сельской местности,

преимущественно для северных и арктических улусов;
в) создание условий для гарантированного закрепления специалистов

на предприятиях, в организациях и учреждениях, ведущих хозяйственную
деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

1.3. Положение устанавливает порядок организации целевой
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контрактной подготовки специалистов по очной, очно-заочной, заочной
формам обучения в аккредитованных образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования за счет средств
федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) и их трудоустройства.

1.4. Целевая контрактная подготовка может проводиться в
аккредитованных образовательных учреждениях иностранных государств по
программам высшего профессионального образования по очной форме
обучения по приоритетным направлениям подготовки специалистов.

1.5. Целевая контрактная подготовка проводится по основным
государственным образовательным программам образовательных
учреждений.

Целевая контрактная подготовка может быть организована по
дополнительным образовательным программам.

1.6. Целевая контрактная подготовка реализуется на основе заключения
контракта установленной формы. Сторонами правоотношений,
регулируемых настоящим Положением, являются:

а) Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха
(Якутия) в области целевой контрактной подготовки специалистов (далее-
уполномоченный орган);

б) Заказчик – орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия),
формирующий заявки работодателей на подготовку специалистов для
отдельной отрасли экономики и социальной сферы (далее - отраслевое
министерство и ведомство), территориальный орган федерального органа
исполнительной власти по Республике Саха (Якутия), хозяйствующий
субъект, заключивший соглашение с Уполномоченным органом о
взаимодействии в сфере профессионального образования.

в) лицо, обучающееся по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения в учреждении высшего или среднего профессионального
образования, заключившее контракт о целевой подготовке специалиста. В
случае, если на момент заключения контракта лицо не достигло возраста 18
лет, его права и законные интересы представляет законный представитель
(родитель, попечитель) (далее - Обучающийся).

II. Формирование плана приема
на целевую контрактную подготовку специалистов

2.1. План приема на целевую контрактную подготовку специалистов
ежегодно утверждается решением Правительства Республики Саха (Якутия)
на основании прогноза потребности предприятий и организаций социальной
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сферы и отраслей экономики Республики Саха (Якутия) в
квалифицированных специалистах.

2.2. Потребности в специалистах прогнозируются Заказчиками путем
проведения мониторинга рынка труда конкретной отрасли, изучения
потребности в квалифицированных специалистах предприятий, учреждений
и организаций курируемой отрасли.

2.3. Предприятия, учреждения, муниципальные образования и другие
организации формируют и представляют ежегодно в срок не позднее 1
октября в отраслевые министерства, ведомства заявку на целевую подготовку
специалистов. Заявка должна быть оформлена в письменном виде на
официальном бланке и подписана уполномоченным лицом.

В заявке указывается:
а) наименование направления подготовки (специальности), степень

образования и квалификация, по которой требуется специалист;
б) место трудоустройства будущего специалиста.
2.4. Заказчики составляют сводную заявку на целевую подготовку

специалистов, согласно приложению № 1.1 к настоящему Положению, и
направляют в Уполномоченный орган в срок не позднее 1 ноября текущего
года.

2.5. Уполномоченный орган с учетом потребностей Заказчиков:
2.5.1. Направляет заявки на целевые места в учреждения высшего и

среднего профессионального образования и согласовывает их с
уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации.

2.5.2. Формирует план приема на целевые места Республики Саха
(Якутия) в учреждения высшего и среднего профессионального образования
и представляет на утверждение Правительству Республики Саха (Якутия) не
позднее 1 июня текущего года.

2.5.3. Информирует Заказчика о количестве целевых мест, выделенных
согласно заявке не позднее 1 июня текущего года.

2.5.4. Официально публикует условия приема на целевые места, список
учреждений профессионального образования и направлений подготовки
(специальностей) в республиканских средствах массовой информации и на
официальном сайте Уполномоченного органа.

III. Прием на целевую контрактную подготовку специалистов

3.1. Конкурсные отборы на целевую контрактную подготовку
специалистов проводятся Республиканской приемной комиссией и
приемными комиссиями учреждений профессионального образования в
соответствии с Правилами приема в образовательные учреждения.
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Конкурс на целевые места проводится отдельно от общего конкурса в
образовательное учреждение. В конкурсном отборе обеспечивается участие
всех лиц, изъявивших желание обучаться на условиях целевой контрактной
подготовки специалистов.

Участие в конкурсном отборе на целевую контрактную подготовку
свидетельствует о принятии лицом условий целевой контрактной
подготовки, закрепленных в настоящем Положении.

3.2. Работу Республиканской приемной комиссии организует
Уполномоченный орган. Состав Республиканской приемной комиссии и
положение о Комиссии утверждаются решением Правительства Республики
Саха (Якутия).

3.3. К участию в конкурсе на целевые места допускаются граждане
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на
территории Республики Саха (Якутия), окончившие средние
общеобразовательные учреждения, учреждения начального
профессионального образования и среднего профессионального образования
Республики Саха (Якутия).

3.4. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсном отборе на
целевую контрактную подготовку в учреждениях профессионального
образования за пределами Республики Саха (Якутия), или его законный
представитель представляют документы в Республиканскую приемную
комиссию в соответствии с Правилами приема.

3.5. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсном отборе на
целевую контрактную подготовку в учреждениях профессионального
образования, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), или
его законный представитель представляют документы в приемную комиссию
данных учреждений профессионального образования в соответствии с
Правилами приема.

3.6. Лица, прошедшие конкурсный отбор на целевые места учреждений
профессионального образования за пределами Республики Саха (Якутия)
рекомендуются Республиканской приемной комиссией к зачислению в
образовательные учреждения профессионального образования.

3.7. Критерии принятия решения:
3.7.1. Принятие решения о рекомендации к зачислению в

образовательное учреждение проводится на основании конкурсного отбора
согласно критериям отбора, в соответствии с правилами приема,
установленными образовательным учреждением. Основным критерием
является количество баллов, набранных абитуриентами по результатам
Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также вступительных
испытаний в образовательных учреждениях, которым разрешены
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дополнительные вступительные испытания.
3.7.2. Победители и призеры республиканских (региональных) и

всероссийских олимпиад школьников по решению Республиканской
приемной комиссии рекомендуются к зачислению в государственные
учреждения высшего и среднего профессионального образования вне
конкурса при условии наличия сертификата ЕГЭ.

3.7.3. Вне конкурса, также при условии наличия сертификата ЕГЭ по
утвержденным образовательным учреждением предметам и успешной сдачи
вступительных испытаний, рекомендуются к зачислению:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды (до 18 лет), инвалиды I и II групп, которым, согласно

заключению учреждения Государственной службы медико-социальной
экспертизы, не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных учреждениях;

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Саха (Якутия);

граждане, уволенные с военной службы и поступающие в
соответствующие образовательные учреждения на основании рекомендации
командиров воинских частей, участники боевых действий и инвалиды
боевых действий.

3.7.4. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на
зачисление абитуриенты получают в следующем порядке:

а) граждане, уволенные с военной службы;
б) лица, проживающие в арктических и северных улусах;
в) абитуриенты, имеющие более высокий балл ЕГЭ по

профилирующему предмету;
г) абитуриенты, имеющие более высокий средний балл в документе о

среднем образовании;
д) выпускники учреждений начального и среднего профессионального

образования по избранной специальности.
3.8. Решение Республиканской приемной комиссии о рекомендации к

зачислению в образовательное учреждение утверждается ее протоколом.
3.9. Лицо, получившее рекомендацию приемной комиссии к

зачислению в образовательное учреждение профессионального образования,
заключает трехсторонний контракт о целевой подготовке специалиста
согласно приложению № 1.2 к настоящему Положению.

3.10. Сторонами договорных отношений являются стороны, указанные
в пункте 1.6 настоящего Положения.

3.11. Права, обязанности и ответственность сторон определяются
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условиями контракта о целевой подготовке специалиста.
3.12. Работа (должность), предлагаемая Обучающемуся в соответствии

с контрактом, должна соответствовать полученной специальности и
присвоенной квалификации, уровню и профилю его профессионального
образования.

3.13. Обучающиеся, выезжающие на работу в соответствии с
заключенным контрактом за пределы места постоянного жительства, а также
члены их семей, имеют право на получение компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обеспечиваются работодателем,
включая органы местного самоуправления, жилой площадью по
установленным нормам. Проживание в общежитии, аренда жилья являются
временной мерой обеспечения выпускника и членов его семьи жилой
площадью.

3.14. Успевающим Обучающимся в рамках целевой контрактной
подготовки специалистов, устанавливается стипендия, которая
выплачивается за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия). Размер стипендии устанавливается нормативными правовыми
актами Президента Республики Саха (Якутия).

3.15. Указанным Обучающимся также оказывается материальная
поддержка в соответствии с условиями контракта о целевой подготовке
специалистов по оплате проезда к месту обучения и обратно, оплате
проживания во время обучения, оплате обучения, другие формы
материальной поддержки.

3.16. Контракт о целевой подготовке специалиста может быть заключен
с лицами, поступившими в образовательные учреждения среднего или
высшего профессионального образования самостоятельно на бесплатные
(за счет средств федерального бюджета) или платные (за счет собственных
средств) места, в пределах контрольных цифр приема.

Решение о дополнительном наборе на целевую подготовку
специалистов принимается комиссией. Состав и порядок работы комиссии
утверждается Уполномоченным органом.

Заседание комиссии проводится ежеквартально.

IV. Условия исполнения и расторжения контракта

4.1. Лица, обучающиеся на условиях целевой контрактной подготовки
специалиста, могут изменить форму обучения с очного на очно-заочную
либо заочную форму обучения с сохранением условий заключенного
контракта только при наличии письменного согласия Заказчика.
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4.2. Лица, обучающиеся на условиях целевой контрактной подготовки
специалиста, отказавшиеся от предложенной работодателем работы или
расторгнувшие заключенный контракт о целевой подготовке специалиста и
не выполняющие его условий, возмещают затраты, понесенные за счет
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), связанные с
их обучением, проживанием и проездом, а также штраф в двукратном
размере к указанным затратам.

4.3. Затраты, понесенные за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), возмещают лица:

а) отчисленные из образовательного учреждения за академическую
неуспеваемость;

б) отчисленные из образовательного учреждения по собственному
желанию;

в) отчисленные из образовательного учреждения за нарушение устава
данного учреждения;

г) отчисленные из образовательного учреждения в случае перевода без
согласия Заказчика в другое образовательное учреждение;

д) переведенные по собственной инициативе без согласия Заказчика на
другую специальность в том же образовательном учреждении;

е) окончившие образовательное учреждение и не прибывшие в
распоряжение работодателя для трудоустройства.

4.4. При восстановлении лица, отчисленного из образовательного
учреждения по неуважительной причине, контракт о целевой подготовке
специалиста повторно не заключается.

V. Порядок возмещения затрат, понесенных за счет средств

государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

5.1. Лица, указанные в пункте 4.3 настоящего Положения, обязаны в
двухмесячный срок с момента отчисления возместить Республике Саха
(Якутия) затраты на обучение, проезд и проживание, а также штраф в
двукратном размере к указанным затратам.

При наличии письменного отказа работодателя от трудоустройства
лица, обучившегося по целевой контрактной подготовке, указанное лицо
может быть освобождено от выплаты штрафа.

5.2. Лица, указанные в пункте 4.3 настоящего Положения, возмещают
затраты, понесенные за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Уполномоченного органа.

5.3. В случае отказа лица, указанного в пункте 4.3 настоящего
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Положения, от добровольного возмещения затрат, указанных в пункте 5.1
настоящего Положения, спор между сторонами подлежит урегулированию в
судебном порядке.

5.4. Уполномоченный орган аккумулирует возвратные средства по
целевой контрактной подготовке в целях их учета, перечисляет в доход
бюджета и представляет соответствующие отчеты в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия).

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) осуществляет
формирование расходов государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) на учреждения профессионального образования Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год.

VI. Порядок трудоустройства выпускников

6.1. Заказчики направляют не позднее, чем за шесть месяцев до
выпуска обучающегося, информационные письма в адрес Уполномоченного
органа и лица, обучающегося по целевой контрактной подготовке
специалиста, о подтверждении или изменении места трудоустройства лица.

6.2. Место трудоустройства Обучающегося определяется Заказчиком
согласно заявкам, поданным предприятиями, учреждениями,
муниципальными образованиями и другими организациями в соответствии с
пунктом 2.3 настоящего Положения.

6.3. Между Обучающимся, Заказчиком и Работодателем не позднее,
чем за шесть месяцев до выпуска Обучающегося, должен быть заключен
трехсторонний договор о направлении на работу с указанием конкретного
места работы в соответствии со специальностью и уровнем образования,
согласно приложению № 1.3 к настоящему Положению.

Работодателем выступает предприятие, учреждение, муниципальное
образование, иная организация, представившая в соответствии с пунктом 2.3
настоящего Положения в отраслевое министерство, ведомство заявку на
целевую подготовку специалистов.

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти
по Республике Саха (Якутия), хозяйствующий субъект, заключивший
соглашение с Уполномоченным органом о взаимодействии в сфере
профессионального образования, заключившие контракт о целевой
подготовке специалистов, выполняют функции работодателя без
дополнительного заключения договора о направлении на работу согласно
действующему трудовому законодательству.

6.4. Обязанность по трудоустройству лица, обучившегося по целевой
контрактной подготовке специалиста, в соответствии с заключенным
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договором о направлении на работу возлагается на работодателя.
6.5. Работодатель обязан обеспечить Обучающегося проездом до места

работы за счет собственных средств.
6.6. Обучающийся обязан прибыть к месту работы не позднее 2

месяцев со дня получения документа об образовании и отработать по
направлению Заказчика не менее 3 (трех) лет.

6.7. Работодатель не позднее 20 сентября текущего года информирует
Заказчика о трудоустройстве лица, обучившегося по целевой подготовке
специалиста. В случаях неприбытия Обучающегося к месту работы или
досрочного расторжения трудового договора работодатель обязан в 10-
дневный срок уведомить отраслевое министерство, ведомство.

Заказчик информирует Уполномоченный орган о причинах неприбытия
выпускника к месту работы или досрочного расторжения трудового договора
для принятия в отношении указанного лица мер в соответствии с пунктами
6.1-6.3 настоящего Положения, а также в срок не позднее 1 октября текущего
года представляет в Уполномоченный орган информацию о трудоустройстве
специалистов указанной отрасли.

6.8. Взаимоотношения Обучающегося и Работодателя регулируются
действующим трудовым законодательством.

______________________
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Приложение № 1.1
к Положению о порядке организации

целевой контрактной подготовки специалистов
с высшим и средним профессиональным

образованием и их трудоустройства

Форма заявки
на целевую контрактную подготовку специалистов

№

Специальность/
специалитет

либо
направление
подготовки/

профиль

шифр Кол-
во

Степень подготовки
(по программе ВПО:
специалитет – 5 лет,
бакалавриат- 4 года,
по программе СПО –

3 года)

Предприятие/
организация,
представившая

заявку

___________
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Приложение № 1.2
к Положению о порядке организации

целевой контрактной подготовки специалистов
с высшим и средним профессиональным

образованием и их трудоустройства

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
о целевой подготовке специалиста

№ ________ «___» _____________ 20___ г.

г. Якутск

Настоящий контракт заключен на основании Законов Республики Саха
(Якутия) «Об образовании» и «О целевой контрактной подготовке
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» между
_______________________________________________________________,

(отраслевое министерство, ведомство, федеральный орган исполнительной
власти, хозяйствующий субъект)

в лице руководителя ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________ и именуемого и
дальнейшем «Заказчик», министерством (ведомством) __________________
______________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа)
в лице министра (руководителя) ______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения и именуемого и дальнейшем
«Уполномоченный орган»,
Обучающимся (поручителем)________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
именуемым в дальнейшем "Обучающийся".
Стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Стороны принимают на себя обязательства реализовать, с учетом
интересов обучающегося, целевую подготовку специалиста для
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удовлетворения потребности Республики Саха (Якутия) в
квалифицированных кадрах и специалистах высшей квалификации.

1.2. Условия настоящего контракта распространяются на обучение:
Фамилия, имя отчество ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата и место рождения ______________________________________________
ВУЗ (ССУЗ), научная организация __________________________________

(наименование учебного
заведения)

__________________________________________________________________
Институт, факультет (отделение) ______________________________________
Специальность (направление подготовки) ______________________________
Форма обучения ___________________________________________________

(очная, очно-заочная, заочная)
Источник финансирования ___________________________________________
Нормативный срок обучения _________________________________________
Период обучения __________________________________________________
Тема диссертационной работы _______________________________________

2. Обязательства Заказчика

В соответствии с предметом контракта Заказчик обязуется:
2.1. Организовать производственную и преддипломную практику

Обучающегося в соответствии с учебным планом.
2.2. По окончании обучения направить Обучающегося, окончившего

образовательное учреждение, для дальнейшего трудоустройства по
специальности и присвоенной квалификации, уровню и профилю его
профессионального образования путем заключения не позднее, чем за 6
месяцев до выпуска Обучающегося, договора о направлении на работу.

2.3. Определить место трудоустройства на момент заключения
контракта: _____________________________________________________.

2.4. Не позднее, чем за 6 месяцев до выпуска Обучающегося,
направлять в Уполномоченный орган информацию о предполагаемом месте
работы Обучающегося.

2.5. Заказчик – хозяйствующий субъект при приеме на работу
Обучающегося, окончившего обучение по целевой контрактной подготовке
специалиста, производит оплату проезда и других гарантий и компенсаций в
соответствии с действующим законодательством.

2.6. Представлять в Уполномоченный орган не позднее 01 октября
текущего года информацию о трудоустройстве Обучающегося.
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3. Обязательства Уполномоченного органа
В соответствии с предметом контракта Уполномоченный орган

обязуется:
3.1. Осуществлять контроль за выполнением учебного плана

Обучающимся и его текущей успеваемостью.
3.2. Координировать взаимодействие сторон по исполнению условий

настоящего контракта.
3.3. Производить своевременную оплату обучения Обучающегося в

размере, установленном договором между Уполномоченным органом и
образовательным учреждением.

3.4. Производить Обучающемуся по очной форме выплату стипендии.
3.5. Производить Обучающемуся выплату проездных расходов к месту

обучения и обратно 1 (один) раз в год.
3.6. Оплатить проживание Обучающегося на период обучения в

размере, установленном договором между Уполномоченным органом и
образовательным учреждением.

3.7. Осуществлять контроль прибытия Обучающегося, окончившего
обучение, в распоряжение Заказчика для дальнейшего трудоустройства на
основании представленной отраслевым министерством (ведомством)
информации.

4. Обязательства Обучающегося

В соответствии с предметом контракта Обучающийся обязуется:
4.1. Освоить основную образовательную программу по избранной

специальности (направлению) в соответствии с учебным планом или
скорректированную основную образовательную программу в рамках
учебного плана по согласованным предложениям Обучающегося и
Заказчика.

4.2. В установленные сроки сдавать зачеты и экзамены в течение всего
периода обучения.

4.3. Проходить производственную и преддипломную практику на
предприятии, в учреждении и иной организации по направлению Заказчика:
__________________________________________________________________.

(наименование предприятия, учреждения и иной организации)
4.4. Соблюдать устав образовательного учреждения и правила,

установленные в ВУЗе (ССУЗе).
4.5. Прибыть в распоряжение Заказчика для заключения договора о

направлении на работу и выполнения должностных обязанностей не позднее
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2 месяцев со дня окончания обучения и отработать не менее 3-х лет по
направлению Заказчика.

4.6. Своевременно представлять в Уполномоченный орган и (или)
Заказчику информацию, документы, необходимые для выполнения
Уполномоченным органом и (или) Заказчиком принятых обязательств.

4.7. Своевременно представлять в Уполномоченный орган и (или)
Заказчику информацию об изменении контактных данных.

4.8. По требованию Заказчика представлять ему по окончании каждого
учебного года в срок до 1 сентября текущего года выписку из зачетной
книжки о переводе на следующий курс.

4.9. Уведомить Заказчика в письменном виде не позднее 1 (одного
месяца) до начала производственной и преддипломной практики.

4.10. Ежегодно в течение 3 (трех) лет со дня трудоустройства в
письменной форме уведомлять Уполномоченный орган о месте своей
работы.

5. Персональные данные Обучающегося

5.1. При заключении настоящего контракта Обучающийся обязан
предоставить Уполномоченному органу и Заказчику свои персональные
данные.

5.2. Уполномоченный орган в целях исполнения принятых на себя
обязательств имеет право на сбор, обработку, использование и хранение
персональных данных Обучающегося в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств.

5.3. Настоящим контрактом Обучающийся дает свое письменное
согласие на сбор, обработку, использование и хранение его персональных
данных Уполномоченным органом на период действия настоящего
контракта.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств.

6.2. В случае досрочного расторжения настоящего контракта по
инициативе Заказчика или Обучающегося, невыполнении или ненадлежащем
выполнении условий, предусмотренных настоящим контрактом, указанные
лица возмещают в установленном порядке средства, затраченные на
обучение, проезд и проживание Обучающегося исходя из фактических затрат
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государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не позднее
2-месячного срока с момента предъявления претензии.

6.3. Обучающийся возмещает затраты, связанные с его обучением,
проездом и проживанием в случае:

1) отчисления из образовательного учреждения за академическую
неуспеваемость;

2) отчисления из образовательного учреждения по собственному
желанию;

3) отчисления из образовательного учреждения за нарушение устава
учреждения высшего или среднего профессионального образования;

4) отчисления из образовательного учреждения в случае перевода без
согласия Заказчика в другое учреждение высшего или среднего
профессионального образования;

5) перевода по собственной инициативе без согласия Заказчика на
другую специальность в том же образовательном учреждении;

6) неприбытия к месту работы в установленный срок;
7) отказа от работы или досрочного увольнения с места работы по

собственной инициативе или по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка.

6.4. В случае отказа Заказчика от заключения договора о направлении
на работу Обучающегося в соответствии с полученной специальностью и
уровнем образования, Заказчик несет ответственность перед Обучающимся в
порядке, установленном действующим законодательством.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий контракт составлен в 3 (трех) экземплярах и хранится
по одному экземпляру у каждой из сторон.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания
контракта всеми сторонами и действует до истечения 3 (трех) лет с момента
окончания срока обучения Обучающегося в образовательном учреждении,
научной организации.

8. Изменение и расторжение контракта.
Разрешение споров и разногласий

8.1. Контракт может быть изменен или расторгнут по письменному
соглашению сторон или в судебном порядке.

8.2. Сторона, изъявившая желание расторгнуть или изменить условия
настоящего контракта, обязана в месячный срок направить другим
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участникам договорных отношений письменные уведомления. Изменения
или расторжение настоящего контракта вступают в силу с момента
подписания всеми сторонами дополнительного соглашения к настоящему
контракту.

8.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами
условий настоящего контракта им направляется претензия. Претензия
должна быть рассмотрена не позднее 10 дней со дня его поступления.

8.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном
порядке.

Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Почтовый адрес___________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________
Контактные данные_________________________________________________
Реквизиты_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Уполномоченный орган:
Почтовый адрес___________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________
Контактные данные_________________________________________________
Реквизиты_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Обучающийся:
Почтовый адрес___________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________
Контактные данные_________________________________________________
Паспортные данные ________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________
СНИЛС___________________________________________________________
Реквизиты_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Подписи сторон
Заказчик:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________ _________________ _____________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Уполномоченный орган:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________ _________________ _____________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Обучающийся:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 _________________ _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение № 1.3
к Положению о порядке организации

целевой контрактной подготовки специалистов
с высшим и средним профессиональным

образованием и их трудоустройства

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о направлении на работу

№ ________ «__» __________ 20__ г.

г. Якутск

Настоящий договор заключен на основании Законов Республики Саха
(Якутия) «Об образовании» и «О целевой контрактной подготовке
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» между
__________________________________________________________________,

(отраслевое министерство, ведомство)
в лице руководителя ________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________ и именуемого и
дальнейшем «Заказчик»,
__________________________________________________________________,

(предприятие, учреждение, муниципальное образование иная организация)
в лице руководителя ________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________ и именуемого и
дальнейшем «Работодатель»,
Обучающимся (поручителем)________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
именуемым в дальнейшем "Обучающийся".

Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по обеспечению
специалистами высшего и среднего уровня квалификации предприятия,
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учреждения, организации различных форм собственности в целях
удовлетворения потребности Республики Саха (Якутия) в
квалифицированных кадрах.

1.2. Согласно настоящему договору Заказчик-отраслевое министерство
(ведомство) направляет на работу к Работодателю Обучающегося:
Фамилия, имя отчество ______________________________________________

       (фамилия, имя, отчество полностью)
Дата и место рождения ______________________________________________
Обучающегося по целевой подготовке специалиста в соответствии с
контрактом о целевой подготовке специалиста от __________ № __________:
в ВУЗе (ССУЗе)
__________________________________________________________________

 (наименование учебного заведения)
__________________________________________________________________

Институт, факультет (отделение) ______________________________________
Специальность (направление подготовки) ______________________________
Форма обучения ___________________________________________________

(очная, очно-заочная, заочная )

2. Обязательства Заказчика

В соответствии с предметом договора Заказчик обязуется:
2.1. Координировать действия Работодателя и Обучающегося по

своевременному заключению трудового контракта.
2.2. В случае прекращения деятельности Работодателя принимает на

себя обязанность по трудоустройству Обучающегося.
2.3. Другие обязательства ___________________________________.

 (перечислить)

3. Обязательства Работодателя

В соответствии с предметом договора Работодатель обязуется:
3.1. Принять после завершения обучения по целевой контрактной

подготовке специалиста Обучающегося _______________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на постоянную работу в _____________________________________________

(наименование организации, учреждения, предприятия)
на должность ____________________________________________________
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с «____» _____________________ 20___ года (указать дату начала трудовых
отношений).

3.2. Обеспечить Обучающегося жилой площадью, соответствующей
жилищным и санитарным нормам, согласно действующему
законодательству.

3.3. Компенсировать Обучающемуся стоимость проезда к месту
прохождения преддипломной практики и обратно к месту обучения 1 (один)
раз в год.

3.4. Произвести Обучающемуся и членам его семьи оплату проезда к
месту работы Обучающегося и компенсацию стоимости провоза багажа в
пределах территории Республики Саха (Якутия) с места постоянного места
жительства до места работы в соответствии с действующим
законодательством.

3.5. Обеспечить Обучающегося работой соответствующей
квалификации и специальности в течение 3-х лет с момента трудоустройства.

3.6. Не позднее 20 сентября текущего года информировать Заказчика о
трудоустройстве лица, обучившегося по целевой подготовке специалиста. В
случаях неприбытия Обучающегося к месту работы или досрочного
расторжения трудового договора, Работодатель обязан в 10-дневный срок
уведомить Заказчика.

3.7. Другие обязательства ___________________________________.
 (перечислить)

4. Обязательства Обучающегося

В соответствии с предметом договора Обучающийся обязуется:
4.1. Прибыть в распоряжение Заказчика для выполнения должностных

обязанностей не позднее 2 месяцев со дня окончания обучения и отработать
не менее 3-х лет по направлению Заказчика.

4.2. Прибыть в распоряжение Работодателя в сроки, установленные
пунктом 3.1 настоящего договора, в случае отсутствия конкретной даты
начала трудовых отношений - не позднее 2 месяцев со дня окончания
обучения.

4.3. Отработать по направлению Заказчика не менее 3 (трех) лет.
4.4. Своевременно представлять Заказчику и (или) Работодателю

информацию, документы, необходимые для исполнения ими принятых
обязательств.

4.5. Другие обязательства ___________________________________.
 (перечислить)
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5. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение взятых
на себя обязательств.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах и хранится по
одному экземпляру у каждой из сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
договора всеми сторонами и прекращает свое действие при исполнении
Сторонами условий договора.

7. Изменение и расторжение контракта.
Разрешение споров и разногласий

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному
соглашению сторон или в судебном порядке.

7.2. Сторона, изъявившая желание расторгнуть или изменить условия
настоящего договора, обязана в месячный срок направить другим участникам
договорных отношений письменные уведомления. Изменения или
расторжение настоящего договора вступают в силу с момента подписания
всеми сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами
условий настоящего договора, им направляется претензия. Претензия должна
быть рассмотрена не позднее 10 дней со дня его поступления.

7.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном
порядке.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:
Почтовый адрес___________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________
Контактные данные_________________________________________________
Реквизиты_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Работодатель:
Почтовый адрес___________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________
Контактные данные_________________________________________________
Реквизиты_________________________________________________________
__________________________________________________________________

Обучающийся:
Почтовый адрес___________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________
Контактные данные_________________________________________________
Паспортные данные ________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________
СНИЛС___________________________________________________________
Реквизиты_________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи сторон
Заказчик:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________ _________________ _____________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Работодатель:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________ _________________ _____________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.п.

Обучающийся:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 _________________ _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)

от 29 мая 2012 г. № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации целевой контрактной послевузовской

подготовки специалистов

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10 июля 1993 г. № 3266-1 «Об образовании»,
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. № 942
«О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)», Законом
Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 г. 1011-З № 917-IV «О целевой
контрактной подготовке специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием», а также действующим Порядком приема
в государственные образовательные учреждения соответствующего типа,
утвержденным Министерством образования Российской Федерации.

1.2. Целевая контрактная послевузовская подготовка специалистов
проводится в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Основными задачами целевой контрактной подготовки являются:
а) обеспечение потребностей Республики Саха (Якутия) в научных

кадрах и специалистах высшей квалификации;
б) обеспечение социальных и трудовых гарантий специалиста.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации целевой

контрактной послевузовской подготовки специалистов по следующим
направлениям:

а) подготовка научных кадров в аспирантуре и докторантуре;
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б) подготовка специалистов по программам послевузовского
профессионального образования, в том числе в интернатуре, ординатуре.

1.5. Целевая контрактная послевузовская профессиональная подготовка
реализуется на основе заключения контракта установленной формы согласно
приложению № 1.2 к Положению о порядке организации целевой
контрактной подготовки специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием и их трудоустройства. Сторонами
правоотношений, регулируемых настоящим Положением, являются:

а) Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха
(Якутия), организующий подготовку специалистов по программам
послевузовского профессионального образования для отраслей экономики и
социальной сферы Республики Саха (Якутия) (далее- уполномоченный
орган);

б) Орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия),
формирующий сводную заявку работодателей на подготовку специалистов
по программам послевузовского профессионального образования для
отдельной отрасли экономики и социальной сферы (далее- Заказчик);

в) лицо, обучающееся на условиях целевой послевузовской подготовки
специалиста (далее - Обучающийся).

II. Формирование плана приема
на послевузовскую подготовку специалистов

2.1. План приема на целевую послевузовскую подготовку специалистов
ежегодно утверждается решением Правительства Республики Саха (Якутия).

2.2. Потребность в подготовке специалистов по программам
послевузовского профессионального образования и научных кадрах
прогнозируется отраслевыми министерствами и ведомствами.

2.3. Заказчики направляют в Уполномоченный орган свои предложения
(заявки) в установленной форме согласно приложению к настоящему
Положению, ежегодно в срок не позднее 01 ноября.

2.4. Уполномоченный орган с учетом потребностей Заказчиков:
2.4.1. Формирует план приема на целевую послевузовскую подготовку

специалистов в аккредитованных образовательных учреждениях высшего и
дополнительного профессионального образования, государственных научных
организациях, представляет его на утверждение в Правительство Республики
Саха (Якутия) ежегодно не позднее 01 июня.

2.4.2. Официально публикует условия приема на целевые места,
направления и степень подготовки в республиканских средствах массовой
информации.
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2.4.3. Информирует Заказчиков о количестве целевых мест,
выделенных отраслевому министерству, ведомству согласно заявке.

III. Требования к кандидатам

3.1. Кандидатом на обучение по целевой послевузовской подготовке за
счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) может
быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на
территории Республики Саха (Якутия):

а) в аспирантуре (адъюнктуре) - имеющий высшее профессиональное
образование, обучающийся в аспирантуре и подготавливающий диссертацию
на соискание ученой степени кандидата наук;

б) в докторантуре - имеющий ученую степень кандидата наук и
зачисленный в докторантуру для подготовки диссертации на соискание
ученой степени доктора наук;

в) в ординатуре - имеющий высшее профессиональное образование и
обучающийся в клинической ординатуре;

г) в интернатуре - имеющий высшее профессиональное образование и
зачисленный в качестве врача-интерна по соответствующей специальности;

д) в форме ассистентуры–стажировки - имеющий высшее
профессиональное образование и обучающийся в форме ассистентуры-
стажировки по очной форме, осуществляющий подготовку выпускной
работы по творческо-исполнительским специальностям.

3.2. Кандидаты подают в срок не позднее 01 ноября текущего года в
Уполномоченный орган заявление, в котором указываются:
          а) фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место рождения;
          б) наименование образовательного учреждения, выпускником которого
является кандидат, специальность, степень образования;
          в) место работы;
          г) примерная тема диссертационной работы;
          д) область науки или специальность.

К заявлению должны быть приложены:
а) копия паспорта;
б) копия документа об образовании;
в) справка с места работы;
г) направление (рекомендация) с места учебы или работы;
д) публикации по теме диссертационной работы.
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IV. Набор на послевузовскую подготовку специалистов

4.1. Набор на целевую послевузовскую подготовку специалистов
проводится по очной, очно-заочной, заочной формам обучения.

4.2. Рассмотрение заявлений кандидатов и принятие решения о
заключении контракта о целевой послевузовской подготовке специалиста
проводится комиссией Уполномоченного органа.

4.3. Решение комиссии Уполномоченного органа по рассмотрению
заявлений на послевузовскую подготовку оформляется протоколом заседания
комиссии.

V. Заключение контракта о целевой
послевузовской подготовке специалиста

5.1. Количество заключаемых контрактов ограничивается
контрольными цифрами плана приема в соответствии с решением
Правительства Республики Саха (Якутия).

5.2. Контракт заключается между сторонами, указанными в пункте 1.5.
настоящего Положения.

5.3. Лица, обучающиеся на условиях целевой послевузовской
подготовки специалиста, не выполняющие условий контракта возмещают
затраты, понесенные за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия), связанные с их обучением в учреждении высшего и
дополнительного профессионального образования, научных организациях.

5.4. Права, обязанности и ответственность сторон определяется
условиями контракта о целевой послевузовской подготовке специалиста.

____________________
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Приложение
к Положению о порядке организации
целевой контрактной послевузовской

подготовки специалистов

Форма заявки
на целевую контрактную подготовку специалистов

№ Специальность/
направление подготовки Шифр Кол-во

Форма/степень
подготовки

(аспирантура,
докторантура,
ординатура,
интернатура,
ассистентура-
стажировка)

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)

от 29 мая 2012 г. № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной

поддержки лиц, проходящих целевую контрактную подготовку

     I. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»,
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125 «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487
«Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки учащихся федеральных
государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. № 942 «О целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием», Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 г.
1011-З № 917-IV «О целевой контрактной подготовке специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием», Указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 02 сентября 2003 г. № 1171 «О мерах по
социальной поддержке студентов и учащихся учреждений высшего, среднего
и начального профессионального образования, аспирантов, докторантов».

1.2.  Данное Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам, ассистент-
стажерам, интернам, ординаторам, аспирантам и докторантам, обучающимся
в аккредитованных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования (далее именуются - образовательные учреждения) и
государственных научных организациях по целевой контрактной
(послевузовской) подготовке специалистов.

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой лицам,
обучающимся в аккредитованных учреждениях высшего и среднего
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профессионального образования (далее именуются - образовательные
учреждения) и научных организациях по целевой контрактной
(послевузовской) подготовке специалистов, подразделяются на:

а) стипендии для студентов;
б) типендии для ассистент-стажеров, интернов и ординаторов,

аспирантов и докторантов.
1.4. Выплата стипендий студентам, ассистент-стажерам, интернам,

ординаторам, аспирантам и докторантам производится в пределах
стипендиального фонда.

II. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам

2.1. Стипендии назначаются студентам, обучающимся в
образовательных учреждениях, за счет средств федерального бюджета или
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на условиях целевой
контрактной подготовки специалистов.

2.2. Стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме
обучения, не имеющим академическую задолженность на конец учебного
семестра и обучающимся только на оценки «хорошо» и/или «отлично», а
также студентам, обучающимся на оценки «удовлетворительно»,
относящимся к следующим льготным категориям:

сироты и лица из числа детей-сирот;
студенты – инвалиды;
студенты из категории многодетных семей;
студенты, имеющие на иждивении детей.
Выплата стипендии производится по итогам семестра.
2.3. Размер стипендии студента определяется соответствующим

нормативным правовым актом Президента Республики Саха (Якутия).
2.4. Студентам, имеющим академическую задолженность по итогам

экзаменационной сессии и находящимся в академическом отпуске,
стипендия не выплачивается.

2.5. Выплата стипендии студенту прекращается с месяца, следующего
за месяцем издания приказа об его отчислении из образовательного
учреждения.

III. Порядок назначения и выплат стипендий для
ассистент-стажеров, интернов, ординаторов, аспирантов и докторантов

3.1. Стипендии назначаются для лиц, обучающихся по целевой
контрактной (послевузовской) подготовке специалистов в образовательных
учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в
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государственных научных организациях в ассистентуре-стажировке,
интернатуре, ординатуре, аспирантуре, докторантуре и ординатуре за счет
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

3.2. Размер стипендии для лиц, обучающихся по очной, очно-заочной,
заочной формам обучения в ассистентуре-стажировке, интернатуре,
ординатуре, аспирантуре и докторантуре определяется соответствующим
нормативным правовым актом Президента Республики Саха (Якутия).

3.3. Выплата стипендии производится по итогам семестра.

IV. Другие формы материальной поддержки
за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

4.1. Лицам, обучающимся по целевой контрактной подготовке
специалистов или по целевой контрактной послевузовской подготовке
специалистов, оказывается материальная поддержка за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

4.2. Формы материальной поддержки:
а) выплата проездных расходов;
б) оплата проживания на период обучения;
в) оплата обучения;
г) оказание материальной помощи.
4.3. Выплата проездных расходов производится студентам, ассистент-

стажерам, интернам, ординаторам, аспирантам и докторантам, постоянно
проживающим на территории Республики Саха (Якутия), обучающимся в
образовательных учреждениях и научных организациях, расположенных за
пределами Республики Саха (Якутия):

4.3.1. Выплата проездных расходов производится один раз в год к
месту обучения и обратно к месту постоянного проживания обучающегося.

Аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме обучения,
проезд оплачивается организацией-работодателем.

4.3.2. Выплата проездных расходов производится при предоставлении
следующих документов:

а) типового заявления на бланке, установленном Уполномоченным
органом;

б) номера лицевого счета в кредитных организациях;
в) проездных документов (в подлиннике);
г) авансового отчета.
4.3.3. Выплата проездных расходов производится путем компенсации

стоимости проездных документов согласно утвержденным тарифам или
путем оформления проездных документов через безналичный расчет.



4

Тарифы по оплате проезда к месту обучения и обратно
устанавливаются по результатам размещения государственного заказа, в
соответствии с действующим законодательством.

4.3.4. Выплата проездных расходов производится в соответствии с
утвержденным Административным регламентом по предоставлению
государственной услуги по выплате проездных расходов обучающимся на
основе контрактов о целевой подготовке кадров.

4.3.5. Обязанность по установлению факта обучения заявителя по
целевой контрактной подготовке специалиста возлагается на
Уполномоченный орган путем направления запроса в образовательное
учреждение.

4.3.6. Отсутствие полного перечня документов, предусмотренных
пунктом 4.3.2 настоящего Положения, является основанием для отказа лицу в
приеме документов.

4.3.7. Основаниями для отказа в выплате проездных расходов
являются:

а) отчисление из образовательного учреждения по собственному
желанию, за академическую неуспеваемость, за прогулы без уважительных
причин, за нарушение устава образовательного учреждения;

б) нахождение в академическом отпуске.
4.4. Оплата проживания на период обучения производится студентам,

ассистент-стажерам, интернам, ординаторам, аспирантам и докторантам,
обучающимся по целевой контрактной (послевузовской) подготовке
специалистов в образовательных учреждениях и научных организациях,
расположенных за пределами Республики Саха (Якутия):

4.4.1. При проживании в общежитии образовательного учреждения
стоимость проживания определяется договором с образовательным
учреждением.

4.4.2. Оплата проживания в общежитии производится путем
возмещения стоимости затрат образовательного учреждения, научной
организации, перечислением денежных средств на расчетный счет
образовательного учреждения, научной организации.

4.4.3. Оплата проживания лиц, проходящих целевую контрактную
подготовку, производится при предоставлении следующих документов:

а) платежного документа об оплате проживания обучающегося;
б) авансового отчета;
в) номера лицевого счета в кредитных организациях.
4.4.4. Найм жилого помещения обучающимся компенсируется в

исключительных случаях. Основанием для компенсации найма жилого
помещения обучающимся является отсутствие у образовательного
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учреждения, научной организации общежития либо мест в общежитии.
Решение о размере компенсации найма жилья принимается

Уполномоченным органом исходя из возможностей государственного
бюджета Республики Саха (Якутия).

4.4.5. Компенсация расходов, связанных с наймом жилого помещения,
производится при предоставлении следующих документов:

а) справки образовательного учреждения об отсутствии общежития
либо места в общежитии;

б) авансового отчета;
в) реквизитов счета получателя;
г) договора аренды (найма) жилого помещения или его нотариально

заверенной копии;
д) расписки арендодателя в получении денежных средств за найм

жилья.
4.5. Оплата обучения лиц, проходящих целевую контрактную

подготовку, производится путем:
а) перечисления стоимости обучения по утвержденным ценам на

расчетный счет образовательного учреждения, научной организации;
б) компенсации затрат обучающегося, связанных с оплатой обучения

по целевой контрактной (послевузовской) подготовке специалиста.
4.6. Стоимость оплаты обучения определяется на основании договоров,

заключенных между Уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Саха (Якутия) по организации целевой контрактной подготовке
специалистов и образовательными учреждениями (научными
организациями).

4.7. Выплаты единовременной материальной помощи производятся
лицам, проходящим целевую контрактную подготовку, на основании личного
заявления в следующих случаях:

а) потери кормильца;
б) регистрации брака;
в) рождения ребенка;
г) при продолжительном лечении в государственном (муниципальном)

стационарном медицинском учреждении;
д) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
е) студентам из малообеспеченных семей.
4.8. Решение о выплате и размер единовременной материальной

помощи производится по решению комиссии Уполномоченного органа.
4.9. Организация и проведение для обучающихся культурно-массовых,

физкультурно-оздоровительных мероприятий, форумов, конференций,
семинаров, круглых столов.
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4.10. Оплата за участие лиц, проходящих целевую контрактную
подготовку, в научно-практических семинарах, конференциях, культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях производится при
предоставлении договора и платежных документов по решению
Уполномоченного органа.

4.11. Выплата поощрений за активное участие в общественной жизни
производится на основании решения Уполномоченного органа при наличии
ходатайства студенческого общественного объединения.

__________________


