
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

26.05.2022 г. № Ш-П
п. Депутатский

Об утверждении нормативных правовых актов, 
регламентирующих меры адресной поддержки педагогических кадров 
на территории муниципального района «Усть-Янский улус (район)»

Во исполнение Соглашения между Министерством образования и науки 
Республики Саха (Якутия) и администрацией муниципального района «Усть-Янский улус 
(район)» о сотрудничестве по реализации проекта «Учитель Арктики», в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.12.2020 г. № 386 «О 
предоставлении адресной помощи молодым специалистам образовательных организаций 
арктических улусов Республики Саха (Якутия)»,

1. Утвердить Положение о предоставлении адресной помощи студентам, 
обучающимся по педагогическим специальностям, молодым специалистам со стажем 
педагогической деятельности до 3 лет и педагогам-наставникам, осуществляющим 
методическую поддержку и сопровождение молодых специалистов в образовательных 
организациях МР «Усть-Янский улус (район)» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о стипендии студентам, обучающимся по 
педагогическим специальностям и заключившим договор на целевое обучение с МР 
«Усть-Янский улус (район)» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы МР «Усть-Янский улус (район)» Кычкина А.Е.

Г.Н. Федоров
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о предоставлении адресной помощи студентам, обучающимся по пё
специальностям, молодым специалистам со стажем педагогической деятельности до 

3 лет и педагогам-наставникам, осуществляющим методическую поддержку и 
сопровождение молодых специалистов в образовательных организациях 

МР «Усть-Янский улус (район)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет механизмы предоставления адресной 

помощи студентам, обучающимся по педагогическим специальностям, молодым 
специалистам со стажем педагогической деятельности до 3 лет и педагогам-наставникам, 
осуществляющим методическую поддержку и сопровождение молодых специалистов в 
образовательных организациях МР «Усть-Янский улус (район)».

1.2. Условием предоставления адресной помощи студент, обучающийся по 
целевому направлению в педагогических колледжах или организациях высшего 
образования по соответствующему профессиональному профилю и заключивший 
соглашение с МР «Усть-Янский улус (район)».

1.3. Условием предоставления адресной помощи молодому специалисту 
является трудоустройство на постоянной основе на должность педагогического работника 
в образовательной организации МР «Усть-Янский улус (район)» с обязательством 
отработать в течение 3 (трех лет) с момента подписания трудового договора с 
образовательной организацией.

1.4. Условием оказания адресной помощи педагогу-наставнику является 
соглашение с образовательной организацией об оказании методической поддержки и 
сопровождения в рамках наставнической деятельности. Модель наставничества «молодой 
специалист-педагог-наставник» оформляется сроком от одного до трех лет в зависимости 
от необходимости.

1.5. Адресная помощь студенту предоставляется в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального района 
«Усть-Янский улус (район)».

1.6. Адресная помощь молодому педагогу и педагогу-наставнику 
предоставляется в соответствии с Положением об оплате труда работникам образования 
МР «Усть-Янский улус (район)».

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Молодой специалист - гражданин Российской Федерации, в возрасте до 35 
лет, окончивший учебу по очной форме обучения, имеющий документ, подтверждающий 
наличие соответствующего профессионального образования, полученного в 
образовательной организации высшего образования или среднего профессионального 
образования, впервые принятый на работу педагогическим работников в образовательную 
организацию МР «Усть-Янский улус (район)», реализующую образовательные программы 



дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
год завершения обучения.

Статус молодого специалиста - совокупность прав и обязанностей, возникающих у 
выпускника образовательного учреждения, которая действительна однократно в течение 3 
лет с момента заключения трудового договора с образовательной организацией.

2.2. Педагог-наставник, опытный педагог со стажем педагогической 
деятельности выше 10 лет, имеющий высшее профильное образование или среднее 
специальное профильное образование, высшую квалификационную категорию,' в 
исключительных случаях вторую квалификационную категорию, трудоустроенный в той 
же образовательной организации, в которой трудоустроен молодой специалист.

Статус педагога-наставника возникает с момента оформления модели 
наставничества образовательной организацией. Педагог-наставник в соответствии с 
целями и задачами образовательной организации имеет права и функциональные 
обязанности.

2.3. Наставничество - форма обеспечения профессионального становления, 
развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей 
лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.

2.4. Управление образования - орган местного самоуправления, обладающий 
полномочиями по решению вопросов в сфере образования на территории МР «Усть- 
Янский улус (район)».

2.5. Образовательная организация - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана.

2.6. Адресная помощь - комплекс финансовой помощи студенту, молодому 
специалисту, педагогу-наставнику трудоустроенным в образовательных организациях МР 
«Усть-Янский улус (район)».

2.7. Адресная помощь включает:
2.7.1. В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования муниципального района «Усть-Янский улус (район)»:
-Присуждение стипендий студентам, обучающимся в педагогических колледжах и 

организациях высшего образования.
-Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
-Выплата подъемных и оплата проездных расходов молодым специалистам.
-Награждение педагогов-наставников нагрудным знаком «Педагог-наставник МР 

«Усть-Янский улус (район)».
2.7.2. В соответствии с Положением об оплате труда работникам образования МР 

«Усть-Янский улус (район)»:
-Назначение стимулирующей доплаты к заработной плате молодых педагогов.
-Назначение стимулирующих доплат к заработной плате педагогам-наставникам.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

3.1. Адресная помощь в виде стипендий выплачивается студентам, 
обучающимся в педагогических колледжах и организациях высшего образования 
соответствующего профильного направления (педагогического), и заключившим договор 
с образовательной организаций МР «Усть-Янский улус (район)» о трудоустройстве по 
завершению обучения в педагогических колледжах и организациях высшего образования.



3.2. Адресная помощь в виде ежегодной стипендии студенту устанавливается в 
размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

3.3. Стипендия назначается за успешное завершение промежуточной аттестации 
за учебный год (см. Положение о стипендии студентам, обучающимся педагогическим 
специальностям).

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МР «УСТЬ-ЯНСКИЙ

УЛУС (РАЙОН)»
4.1. Техническое обслуживание и выделение жилья молодому специалисту 

осуществляется на основании трудового договора о трудоустройстве в образовательной 
организации на территории муниципального образования, в которой расположена 
образовательная организация, по прибытию по месту работы.

4.2. Надбавка в виде стимулирующей доплаты к заработной плате молодого 
специалиста осуществляется ежемесячно в размере 5% от должностного оклада по 
профессиональной квалификационной группе, соответствующей занимаемой должности 
молодого специалиста.

4.3. Адресная помощь в виде подъемной выплаты и компенсации проездных 
расходов выплачивается единовременно молодым специалистам, впервые заключившим 
трудовой договор с образовательной организацией.

4.4. Единовременное подъемная выплата устанавливается в размере 20000 
(двадцати тысяч) рублей.

4.5. Компенсация проездных расходов с места работы (места пребывания) до 
места постоянного проживания (постоянной регистрации) осуществляется по 
предоставлению билетов воздушным, наземным или водным транспортом.

4.6. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя стоимость проезда 
молодого специалиста - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда:

Железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда;
Водным транспортом - во категории речного судна всех линий сообщения;
Воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
Автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования, 

такси, пассажирских автобусах.
4.7. Молодой специалист для получения адресной помощи в срок до 1 октября 

представляет в образовательную организацию заявление по форме, согласно приложению 
к настоящему положению. К заявлению на получение адресной помощи (далее - 
заявление) прилагаются следующие документы (далее - документы):

- оригиналы проездных документов (билеты, подтверждающие расходы, 
посадочные талоны);

- оригиналы документов, подтверждающих оплату и провоз багажа (квитанции);
- реквизиты счета в кредитной организации.
За достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, молодой 

специалист несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.8. Заявление и документы могут быть представлены лично молодым 

специалистом, направлены по почте, в форме электронным документов с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-коммуникационных сетей «Интернет», с 
последующим предоставлением оригиналов документов, указанных в пункте 4.7 
настоящего положения.

¥



По итогам проверки образовательная организация тот же день в случае 
соответствия молодого специалиста требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 
положения, и полноту предоставленного пакета документов, предусмотренных пунктом 
4.7 настоящего положения.

В случае предоставления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 
4.7 настоящего положения, образовательная организация имеет право отказать в приеме 
заявления и документов или запросить недостающие документы.

4.9. В случае отказа в приеме документов в связи с предоставлением неполного 
пакета документов, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего положения, молодой 
специалист в течение 1 рабочего дня со дня получения отказа образовательной 
организация вправе обратиться повторно с заявлением и документами, устранив 
основания, по которым ему отказано в приеме документов.

4.10. Образовательная организация с момента поступления заявления и 
документов, указанных в пункте 3.8 настоящего положения, в течение 3 календарных 
дней направляет в МКУ «Усть-Янское РУО» заявление и документы молодого 
специалиста, указанные в пункте 4.7 настоящего положения.

Заявления и документы, могут быть предоставлены по почте, при наличии 
возможности и в форме электронных документов с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-коммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет. Направление заявления и документов по почте осуществляется 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

4.11. С молодым специалистом, в отношении которого принято решение о 
предоставлении адресной помощи, заключается трехсторонний договор, регулирующий 
взаимоотношения сторон (далее - договор). Договор заключается между МКУ «Усть- 
Янское РУО», образовательной организацией и молодым специалистом в трех 
экземплярах.

В договоре на предоставление адресной помощи молодому специалисту 
устанавливается обязательство отработать три года в образовательной организации МР 
«Усть-Янский улус (район)» в соответствии с пунктом 1.3 настоящего положения (далее - 
обязательство).

4.12. В случае расторжения трудового договора (кроме случаев расторжения 
трудового договора в соответствии с пунктом 4.15настоящего положения) с молодым 
специалистом до истечения 3 лет с момента заключения трудового договора 
образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня прекращения трудового 
договора уведомляет МКУ «Усть-Янское РУО».

4.13. В случае перевода из одной образовательной организации в другую 
образовательную организацию, расположенную в МР «Усть-Янский улус район)», статус 
молодого специалиста сохраняется за ним, период его действия не прерывается (далее - 
перевод).

4.14. При переводе молодого специалиста образовательная организация в течение 
3 дней со дня перевода направляет в Управление образования уведомление о его переводе.

4.15. В случае прекращения трудового договора с образовательной организацией 
до истечения трехлетнего срока действия договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1,2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5-7 
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, возврат молодым 
специалистом полученной адресной помощи не производится.



5. ПОРЯДОК СТИМУЛИРОВАНИЯ И ВЫПЛАТЫ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 
ПЕДАГОГАМ-НАСТАВНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МР «УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»
5.1. Адресная помощь в виде ежемесячной стимулирующей доплаты педагогу- 

наставнику устанавливается на основании распорядительного акта об осуществлении 
наставничества в отношении молодого специалиста, трудоустроенного в образовательной 
организации.

5.2. Ежемесячная стимулирующая доплата устанавливается в размере 15% от 
должностного оклада по профессиональной квалификационной группе, соответствующей 
основной занимаемой должности педагогического работника, осуществляющего 
наставническую деятельность.

5.3. Ежемесячная стимулирующая доплата производится в случае 100% 
выполнения педагогом-наставником плана наставничества и 100% исполнения молодым 
специалистом индивидуального плана развития, утвержденных образовательной 
организацией и согласованных с Управлением образования.

5.4. Стимулирование наставнической деятельности в виде нагрудного знака 
«Педагог-наставник МР «Усть-Янский улус (район)» приурочивается ко Дню учителя и 
вручается педагогу-наставнику, осуществляющему наставническую деятельность в 
отношении молодого специалиста (см. Положение о нагрудном знаке «Педагог-наставник 
МР «Усть-Янский улус (район)»).

5.5. Назначение педагогического работника педагогом-наставником молодого 
специалиста производится с согласия молодого специалиста и на основании результатов 
конкурсного отбора (см. Положение о конкурсном отборе), проводимого Управлением 
образования.



Приложение к Положению 
о предоставлении адресной помощи студентам, 

обучающимся по педагогическим специальностям, 
молодым специалистам со стажем педагогической 

деятельности до 3 лет и педагогам-наставникам, 
осуществляющим методическую поддержку и 

сопровождение молодых специалистов 
в образовательных организациях 
МР «Усть-Янский улус (район)»

В МКУ «Усть-Янское РУО»
МР «Усть-Янский улус (район)» 
от, 

(ФИО)
проживающего по адресу

___________________________________________ ?
(почтовый адрес)

___________________________________________ 9 
(адрес e-mail)

(№ мобильного телефона)

заявление
молодого специалиста на предоставление адресной помощи

Прошу предоставить мне, 
(ФИО)

адресную помощь в соответствии с положением о предоставлении адресной помощи 
студентам, обучающимся по педагогическим специальностям, молодым специалистам со 
стажем педагогической деятельности до 3 лет и педагогам-наставникам, осуществляющим 
методическую поддержку и сопровождение молодых специалистов в образовательных 
организациях МР «Усть-Янский улус (район)», на основании трехстороннего договора о 
предоставлении адресной помощи молодым специалистам в связи с трудоустройством в 
образовательную организацию_

(наименование образовательной организации)

в соответствии с трудовым договором от «»20 г. №  по
должности

(наименование должности)
С положением предоставления адресной помощи ознакомлен(а) и обязуюсь 

соблюдать.
Даю согласие___________________________________________________________

(наименование МКУ «Усть-Янское РУО»)
на обработку персональных данных для предоставления адресной помощи. Мне известно, 
что в случае нарушения мной условий предоставления адресной помощи, установленных 
действующим законодательством, предоставленные средства подлежат возврату в 
муниципальный бюджет МР «Усть-Янский улус (район)».

К заявлению прилагаю:



1) оригиналы проездных документов (билеты, подтверждающие расходы, посадочные 
талоны);

2) оригиналы документов, подтверждающих оплату и провоз багажа (квитанции);
3) реквизиты счета в кредитной организации.

___________________________//
(ФИО, подпись)

(дата)



Приложение 2 
к постановлению администрации 
МР «Усть-Янский улус (район)» 

от 26.05.2022 г. № 111-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии студентам, обучающимся по педагогическим специальностям и 

заключившим договор на целевое обучение с МР «Усть-Янский улус (район)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение определяет порядок выплаты и размер стипендий студентам 

средних учебных и высших учебных заведений, обучающимся по педагогическим 
специальностям и заключившим договор о целевом обучении с МР «Усть-Янский улус 
(район)» (далее - Студент).

1.2. Право на получение стипендии имеют студенты среднего 
профессионального и высшего профессионального заведения, имеющие действующие 
договоры о целевом обучении по состоянию на 1 августа ежегодно (в 2023 году на 1 
августа).

1.3. Выплата стипендии осуществляется один раз в год: в августе за истекший 
период учебного года, по результатам успешной промежуточной аттестации.

1.4. Размер стипендии студентам, обучающимся по педагогическим 
специальностям составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДФЛ за 
учебный год, за счет бюджетных средств муниципальной программой «Развитие системы 
образования муниципального района «Усть-Янский улус (район)» муниципального района 
«Усть-Янский улус (район)».

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ
2.1. МКУ «Усть-Янское РУО» сверяет с администрацией МР «Усть-Янский улус 

(район)» информацию о действующих договорах о целевом обучении студентов, которые 
после окончания среднего профессионального и высшего профессионального заведения 
будут работать в образовательных организациях, находящихся на территории МР «Усть- 
Янский улус (район)».

Для получения стипендии обучающийся обращается с заявлением в МКУ «Усть- 
Янское РУО».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) Договор о целевом обучении по педагогической специальности, 

заключенный с МР «Усть-Янский улус (район)»;
2) Справку с места обучения, подтверждающую обучение в среднем

профессиональном и высшем профессиональном заведении;
3) Копию зачетной книжки, подтверждающую сдачу промежуточной

аттестации за учебный год;
4) Копия паспорта;
5) Копия ИНН, Копия СНИЛС;
6) Согласие на обработку персональных данных;
7) Банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
2.2. На основании предоставленных документов МР «Усть-Янский улус (район)» 

издает распоряжение о выплате стипендии за счет средств муниципальной программой 



«Развитие системы образования муниципального района «Усть-Янский улус (район)» 
муниципального района «Усть-Янский улус (район)».

2.3. Выплата в виде стипендии осуществляется на банковский счет студента, 
обучающегося на условиях целевого приема, один раз в год за истекший период учебного 
года, при предоставлении пакета документов, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Положения.

2.4. Стипендия выплачивается не позднее 30 августа текущего года.
2.5. Проверку полноты представленного пакета документов студентом 

осуществляет уполномоченное должностное лицо МКУ «Усть-Янское РУО» в течение 2 
рабочих дней.

2.6. После проверки полноты и правильности представленного пакета 
документов уполномоченное должностное лицо МКУ «Усть-Янское РУО» передает 
настоящий пакет документов с соглашением (приложение №2 к настоящему Положению), 
подписанное студентом и проектом распоряжения о выплате главе МР «Усть-Янский улус 
(район)» в течение 1 рабочего дня после проверки.

Подписанное главой МР «Усть-Янский улус (район)» соглашение и распоряжение 
направляется в централизованную бухгалтерию для оплаты в день подписания 
документов.

2.7. Выплата стипендии прекращается:
1) в случае расторжения договора о целевом обучении;
2) в случае отчисления Студента из образовательной организации среднего 

профессионального или высшего профессионального образования.
2.8. При отчислении Студента из образовательной организации среднего 

профессионального или высшего профессионального образования до окончания срока 
освоения образовательной программы по причине неуспеваемости либо добровольного 
оставления образовательной организации, а также в случае расторжения договора о 
целевом обучении Студент возвращает выплаченную ему стипендию в полном объеме 
путем перечисления денежных средств на счет МР «Усть-Янский улус (район)» не 
позднее одного месяца со дня наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты стипендии. При отказе от возврата выплаченной стипендии денежные средства 
взыскиваются МР «Усть-Янский улус (район)» в установленном законодательством 
порядке.

2.9. Студент, обучающийся по договору о целевом обучении, по окончании 
образовательной организации среднего профессионального или высшего 
профессионального образования обязан заключить с образовательной организацией МР 
«Усть-Янский улус (район)» трудовой договор не позднее чем через три месяца со дня 
получения соответствующего документа об образовании и о квалификации и отработать в 
ней не менее 3 лет.

2.10. В случае неисполнения обязательств по трудоустройству в образовательную 
организацию МР «Усть-Янский улус (район)», за исключением случаев, установленных 
пунктом 2.11. настоящего Положения, Студент обязан возместить в полном объеме на 
счет МР «Усть-Янский улус (район)» в течение трех месяцев по окончании 
образовательной организации среднего профессионального или высшего 
профессионального образования выплаченную ему за все время обучения стипендию. При 
отказе от возврата выплаченной стипендии и штрафа денежные средства взыскиваются 
МР «Усть-Янский улус (район)» в установленном законодательством порядке.



2.11. По инициативе Студента договор о целевом обучении расторгается после 
поступления его на обучение по следующим основаниям, возникшим не ранее даты 
заключения договора о целевом обучении:

2.11.1. Студент осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом 
(супругой), признанными в установленном порядке ребенком-инвалидом, инвалидом I 
группы, если Студент обучался по образовательной программе по очной форме обучения 
не по месту постоянного жительства соответственно сына, дочери, родителя, супруга 
(супруги) и отчислен по инициативе Студента в связи с указанным основанием из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучался в 
соответствии с договором о целевом обучении;

2.11.2. Студент является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением 
лиц, проходящих военную службу по призыву, если Студент обучался по образовательной 
программе по очной форме обучения не по месту военной службы супруга (супруги) и 
отчислен по инициативе Студента в связи с указанным основанием из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучался в соответствии с 
договором о целевом обучении;

2.11.3. Студент признан в установленном порядке инвалидом I или II группы.
2.11.4. В случае возникновения одного из оснований, предусмотренных пунктами 

2.11.2, 2.11.3, Студент, желающий расторгнуть договор о целевом обучении, уведомляет в 
письменной форме МР «Усть-Янский улус (район)» о наличии такого основания с 
приложением подтверждающего документа (документов) и документа об отчислении из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Договор о целевом 
обучении расторгается, стороны договора о целевом обучении освобождаются от 
ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

2.12. Выплата стипендии приостанавливается в случае нахождения студента в 
академическом отпуске или в отпуске по уходу за ребенком на весь период 
соответствующего отпуска.

2.13. Исполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности 
приостанавливается на период прохождения Студентом военной службы по призыву.

2.14. Финансовые средства для выплаты стипендии Студентам предоставляются 
из средств муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 
района «Усть-Янский улус (район)» муниципального района «Усть-Янский улус (район)».

2.15. Финансовые средства для выплаты стипендии носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

2.16. Контроль соблюдения и исполнения настоящего Положения осуществляет 
Департамент экономики и финансов МР «Усть-Янский улус (район)».



Приложение 1 к Положению 
о стипендии студентам, обучающимся 
по педагогическим специальностям и 
заключившим договор на целевое 
обучение с МР «Усть-Янский улус 
(район)»

В МКУ «Усть-Янское РУО» 
МР «Усть-Янский улус (район)» 
от, 

(ФИО) 
проживающего по адресу

(почтовый адрес)

(адрес e-mail)

(№ мобильного телефона)

заявление
Прошу предоставить ежегодную выплату в виде стипендии за счет средств 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района 
«Усть-Янский улус (район)» муниципального района «Усть-Янский улус 
(район)»_______ _ ____________________________________________________________

(Ф.И.О.)
в соответствии с положением о стипендии студентам, обучающимся по педагогическим 
специальностям и заключившим договор на целевое обучение с МР «Усть-Янский улус 
(район)» путем перечисления на счет заявителя за период обучения с «» 
20 по «»20 гг.

К заявлению прилагаются:
1) Договор о целевом обучении по педагогической специальности, заключенный с 

МР «Усть-Янский улус (район)»;
2) Справку с места обучения, подтверждающую обучение в среднем 

профессиональном и высшем профессиональном заведении;
3) Копию зачетной книжки, подтверждающую сдачу промежуточной аттестации за 

учебный год;
4) Копия паспорта;
5) Копия ИНН, Копия СНИЛС;
6) Согласие на обработку персональных данных;
7) Банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
Я,______________________________________________________________________

(ФИО) 
даю согласие на обработку своих персональных данных 
в.

(наименование МР, предоставляющей ежемесячную денежную выплату (стипендию))

________ !_
(ФИО, подпись)

(дата)



Приложение 2 к Положению 
о стипендии студентам, обучающимся 
по педагогическим специальностям и 
заключившим договор на целевое 
обучение с МР «Усть-Янский улус 
(район)»

СОГЛАШЕНИЕ
Администрация муниципального района «Усть-Янский улус (район)» в лице Главы 

муниципального района «Усть-Янский улус (район)» 

действующего на основании Устава, с одной стороны, (далее - Администрация) и 

с другой стороны, (далее - Студент) заключили соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом соглашения является мера социальной поддержки в виде 

выплаты ежегодной стипендии в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей с учетом 
НДФЛ студенту, обучающемуся по педагогическим специальностям в средних 
профессиональных или высших профессиональных заведениях и заключившим договор 
на целевое обучение с МР «Усть-Янский улус (район)».

1.2. Настоящее соглашение определяет права и обязанности Сторон по 
реализации меры социальной поддержки.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Стипендия выплачивается Студенту в сроки, и при условиях установленных 

Положением о предоставлении адресной помощи студентам, обучающимся по 
педагогическим специальностям, молодым специалистам со стажем педагогической 
деятельности до 3 лет и педагогам-наставникам, осуществляющим методическую 
поддержку и сопровождение молодых специалистов в образовательных организациях МР 
«Усть-Янский улус (район)».

2.2. Администрация МР «Усть-Янский улус (район)» осуществляет выплату 
стипендии путем перечисления денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1. 
настоящего соглашения на счет Студента в соответствии с реквизитами, указанными в 
настоящем соглашении.

2.3. Студент обязуется соблюдать условия договора о целевом обучении, 
заключенного с МР «Усть-Янский улус (район)».

2.4. От выплаты ежегодной стипендии выплачивается НДФЛ в размере 13 %.
3. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МР «Усть-Янский улус (район)» ФИО студента
678540, Усть-Янский улус (район), ул. ____________________________________
Арктика, 28, т. 8 (41166)27240, т/ф 28002
ИНН Данные паспорта:
р/с _____________________________________
БИК
КПП
ИГРН

Адрес регистрации:

Глава МР «Усть-Янский улус (район)»

М.П.
Г.Н. Федоров Подпись


