
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От _______________              г. Константиновск  № _____________ 

 

Об утверждении Порядка предоставления стипендии обучающимся, 

проходящим целевое обучение по образовательным программам высшего 

медицинского образования (специалитет, ординатура) в целях 

трудоустройства в МБУЗ «Центральная районная больница 

Константиновского района» 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2019 N 302 "О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим 

силу Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 

N 1076" в целях улучшения обеспечения МБУЗ ЦРБ Константиновского района 

медицинскими кадрами, Администрация Константиновского района 

постановляет: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления стипендии обучающимся, 

проходящим целевое обучение по образовательным программам высшего 

медицинского образования (специалитет, ординатура) в целях трудоустройства 

в МБУЗ «Центральная районная больница Константиновского района», 

согласно приложению. 

2. Отделу по общим, организационно-правовым и кадровым вопросам 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Константиновского района Абрамова Д.В. 

 

 

    Глава Администрации 

Константиновского района       В.Е. Калмыков 
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Приложение к постановлению 

                                                             Администрации Константиновского района 

от ____________ № ___________ 

 

Порядок 

предоставления стипендии обучающимся, проходящим целевое обучение по 

образовательным программам высшего медицинского образования 

(специалитет, ординатура) в целях трудоустройства в МБУЗ «Центральная 

районная больница Константиновского района» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения МБУЗ 

Центральная районная больница Константиновского района 

высококвалифицированными специалистами и регулирует отношения, 

связанные с предоставлением стипендии обучающимся, проходящим целевое 

обучение по образовательным программам высшего медицинского образования 

(далее - стипендии). 

1.2. Стипендии выплачиваются обучающимся, заключившим договор о 

целевом обучении по образовательным программам высшего медицинского 

образования (специалитет, ординатура) (далее - целевое обучение) с 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 

районная больница Константиновского района Ростовской области» (далее - 

медицинская организация), в период обучения. 

1.3. Стипендии выплачиваются ежемесячно в размере 500 (пятьсот) 

рублей. 

1.4. Выплата стипендий осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Центральная районная больница 

Константиновского района Ростовской области», являющейся заказчиком 

целевого обучения 

2. Порядок назначения и выплаты стипендий 

2.1. Основаниями принятия решения о назначении стипендии являются 

следующие условия: 

- наличие договора о целевом обучении, заключенного гражданином с 

медицинской организацией в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2019 N 302 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и признании утратившим силу Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076"; 

- поступление гражданина на целевое обучение в образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы высшего 

профессионального медицинского образования (специалитет, ординатура) 

(далее - образовательная организация) в соответствии с условиями договора о 

целевом обучении 
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2.2. Решение о назначении стипендии принимается МБУЗ ЦРБ 

Константиновского района не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

уведомления образовательной организации о приеме гражданина на целевое 

обучение. 

2.3. Выплата стипендии осуществляется с даты зачисления гражданина на 

целевое обучение. 

2.4. Перечисление стипендии осуществляется МБУЗ ЦРБ 

Константиновского района на счет обучающегося, открытый в кредитной 

организации, в соответствии с реквизитами счета, предоставленными 

обучающимся 

Дата выплаты стипендии устанавливается МБУЗ ЦРБ Константиновского 

района в сроки выплаты заработной платы работникам учреждения, 

определенные коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Выплата стипендии осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

- прохождение целевого обучения в образовательной организации по 

образовательным программам высшего профессионального медицинского 

образования; 

- отсутствие академической задолженности; 

2.6. Зачисление обучающегося в образовательную организацию по 

образовательным программам высшего медицинского образования в пределах 

квот целевого обучения подтверждается уведомлением образовательной 

организации, направленным в МБУЗ ЦРБ Константиновского района  

2.7. Выплата стипендии приостанавливается по следующим основаниям: 

- в период академического отпуска; 

- в период отпуска по беременности и родам; 

- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

- при наличии академической задолженности до ее ликвидации, 

- в период летних каникул (июль, август каждого года обучения) 

2.8. Выплата стипендий возобновляется при наступлении следующих 

оснований: 

- допуск к обучению по завершении академического отпуска; 

- выход из отпуска по беременности и родам; 

- выход из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

- ликвидация академической задолженности, 

- начало нового учебного года  

2.9. Выплата стипендии прекращается по следующим основаниям: 

- по завершении освоения образовательных программ; 

- при расторжении договора о целевом обучении, в том числе при 

отчислении обучающегося из образовательной организации как не 

выполнившего обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

2.10. Основаниями принятия решений о приостановлении, возобновлении, 

прекращении выплаты стипендии является поступление из образовательной 



организации сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

или приостановление выплаты стипендии: 

- о выполнении (невыполнении) обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, итогах проведенной промежуточной аттестации; 

- о наступлении и прекращении академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

- о возникновении и ликвидации академической задолженности; 

- о завершении освоения образовательных программ; 

- о расторжении договора о целевом обучении по образовательной 

программе высшего образования; 

- об отчислении гражданина из образовательной организации как не 

выполнившего обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Сведения о наступлении вышеуказанных обстоятельств предоставляются 

обучающимся в МБУЗ ЦРБ Константиновского района 

2.11. Решения о назначении, приостановлении, возобновлении, 

прекращении выплаты стипендии принимаются МБУЗ ЦРБ Константиновского 

района в виде локального акта и направляется гражданину и/или его законному 

представителю (в случае заключения договора о целевом обучении с 

несовершеннолетним гражданином или в случаях, когда гражданин не 

приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) не позднее 10 рабочих дней со дня его принятия. 

Уведомление о назначении выплаты стипендии содержит в себе сведения о 

дате принятия решения о назначении стипендии, сроках выплаты стипендии, 

данных счета, на который осуществляется перечисление выплат стипендии. 

Уведомление о приостановлении, прекращении выплаты стипендии 

содержит сведения об основаниях и дате принятия решения о приостановлении, 

прекращении выплаты стипендии, дате приостановления, прекращения 

выплаты стипендии. 

Уведомление о возобновлении выплаты стипендии содержит сведения об 

основаниях и дате принятия решения о возобновлении выплаты стипендии, 

дате возобновления и перечислении выплат на счет, на который осуществляется 

перечисление выплат стипендии. 

2.12. Гражданин, заключивший договор о целевом обучении, в случае 

неисполнения обязательств по освоению образовательной программы и (или) 

по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 (трех) лет в соответствии 

с полученной квалификацией возмещает МБУЗ ЦРБ Константиновского района 

расходы, связанные с выплатой стипендии в сроки, определяемые договором о 

целевом обучении и в порядке, предусмотренном разделом V Положения о 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 N 302. 

При расторжении трудового договора со специалистом, 

трудоустроившимся в МБУЗ ЦРБ Константиновского района по завершении 

целевого обучения, по инициативе работника (собственное желание) ранее 
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установленного срока - 3 года или за виновные действия, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации являются 

основаниями прекращения трудового договора, специалист обязан в течение 

одного месяца со дня расторжения трудового договора возвратить в МБУЗ ЦРБ 

Константиновского района все выплаченные ему денежные средства в виде 

ежемесячной доплаты к стипендии, в соответствии с настоящим Порядком в 

сумме, пропорциональной неотработанному времени 

При отказе гражданина от возмещения вышеуказанных расходов 

денежные средства взыскиваются МБУЗ ЦРБ Константиновского района в 

соответствии с договором о целевом обучении в судебном порядке. 

2.13. Денежные средства, полученные медицинской организацией при 

возмещении гражданином расходов, связанных с выплатой стипендии, 

перечисляются медицинской организацией в бюджет Константиновского 

района. 

 

3. Финансирование выплаты стипендий 

 

3.1. В целях финансирования мероприятий по выплате стипендий 

обучающимся, проходящим целевое обучение по образовательным программам 

высшего медицинского образования (специалитет, ординатура) МБУЗ 

«Центральная районная больница Константиновского района» представляет в 

Администрацию Константиновского района: 

- заявку на финансирование мероприятий по выплате стипендий с 

приложением расчета на очередной финансовый год, 

- копию уведомления образовательной организации о лицах, зачисленных 

на целевое обучение по образовательным программам высшего медицинского 

образования 

3.2. Финансирование мероприятий по выплате стипендий производится в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Константиновского 

района на данные цели на соответствующий финансовый год. 

3.3. Главным распорядителем средств бюджета Константиновского района, 

направляемых на финансирование мероприятий по выплате стипендии, 

является Администрация Константиновского района. 

3.4. Для финансирования выплаты стипендий МБУЗ ЦРБ 

Константиновского района предоставляются субсидии на иные цели в 

соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления из 

бюджета Константиновского района субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Константиновского района, 

утвержденным постановлением Администрации Константиновского района. 

3.5. Финансирование мероприятий по выплате стипендий производится 

Финансовым отделом Администрации Константиновского района ежемесячно 

по заявке Администрации Константиновского района. 

3.6. Финансирование расходов по выплате стипендий осуществляется 

путем перечисления денежных средств Администрацией Константиновского 

района на счет МБУЗ ЦРБ Константиновского района в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидий на иные цели. 



3.7. При планировании размера ассигнований на соответствующий 

финансовый год учитывается количество заключенных на момент 

формирования бюджета Константиновского района договоров о целевом 

обучении. Утвержденная сумма подлежит корректировке в случае изменения в 

течение финансового года количества заключенных договоров о целевом 

обучении или наступления обстоятельств, повлекших принятие решений о 

прекращении (приостановлении) выплаты стипендии, в пределах средств, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год по разделу 

«Здравоохранение» 

3.8. Отчетность об использовании средств субсидии на иные цели, 

направленных на выплату стипендий, предоставляется в соответствии с 

Порядком, указанным в пункте 3.3 настоящего раздела. 


