

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2015 г. N 646

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО", РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ
ОБУЧЕНИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 4, частью 2 статьи 34, статьей 56 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", частью 1 статьи 4 Закона Калужской области "О Правительстве Калужской области", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования по специальности "лечебное дело", расположенных на территории Калужской области, по договорам о целевом обучении, заключенным с министерством здравоохранения Калужской области (далее - министерство), меру социальной поддержки в виде денежной выплаты для оплаты платных образовательных услуг (далее - денежная выплата).
2. Утвердить Положение о порядке назначения, предоставления и размере денежной выплаты студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования по специальности "лечебное дело", расположенных на территории Калужской области, по договорам о целевом обучении, заключенным с министерством (прилагается).
3. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных министерству в областном бюджете на реализацию подпрограммы "Кадровые ресурсы здравоохранения в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 758 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.10.2014 N 638, от 25.12.2014 N 780, от 15.09.2015 N 523).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 20 ноября 2015 г. N 646

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЕ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ЛЕЧЕБНОЕ
ДЕЛО", РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПО ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С МИНИСТЕРСТВОМ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, предоставления и размер денежной выплаты студентам очной, очно-заочной форм обучения (далее - студенты), обучающимся в образовательных организациях высшего образования по специальности "лечебное дело", расположенных на территории Калужской области (далее - образовательная организация), по договорам о целевом обучении, заключенным с министерством (далее - договор о целевом обучении), принятым не на условиях целевого приема.
1.2. Денежная выплата студентам назначается при условии соблюдения существенных условий договора о целевом обучении, предусмотренных частью 6 статьи 56 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

2. Порядок назначения и предоставления денежной выплаты
студентам

2.1. Денежная выплата назначается студентам образовательных организаций, имеющим итоговые оценки по результатам промежуточной аттестации не ниже "хорошо".
2.2. Денежная выплата назначается студентам один раз в полугодие по результатам промежуточной аттестации и производится в течение всего срока обучения студента в образовательной организации, но не более срока, установленного для освоения образовательной программы высшего образования.
2.3. Студенту, получившему в период обучения академический отпуск, за время пребывания в академическом отпуске денежная выплата не назначается.
2.4. Для назначения денежной выплаты впервые представляются следующие документы:
1) заявление о назначении денежной выплаты (по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению);
2) согласие на обработку персональных данных (по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению);
3) основной документ, удостоверяющий личность;
4) справка образовательной организации об отсутствии оценки "удовлетворительно" и об отсутствии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации (для поступивших на первый курс в первом семестре - справка о зачислении студента на первый курс образовательной организации);
5) справка образовательной организации об оплате стоимости платных образовательных услуг за соответствующий учебный семестр.
2.5. При последующем назначении денежной выплаты представляются документы, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения, представляются в министерство в срок до 1 октября и до 1 марта текущего учебного года.
2.7. Вопрос о назначении (отказе в назначении) денежной выплаты рассматривается комиссией по назначению денежной выплаты, состав и порядок работы которой утверждаются приказом министерства (далее - комиссия), в течение двадцати дней со дня представления студентом документов, указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения.
2.8. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) денежной выплаты принимается министерством в течение десяти дней со дня рассмотрения комиссией вопроса о назначении (отказе в назначении) денежной выплаты. Решение о предоставлении денежной выплаты оформляется приказом министерства.
2.9. Решение об отказе в предоставлении денежной выплаты (далее - решение об отказе) студенту принимается в случае несоответствия условиям, установленным в пункте 1.1 настоящего Положения, либо непредставления студентом документов, указанных в пунктах 2.4, 2.5, в срок, установленный пунктом 2.6 настоящего Положения, либо представления указанных документов не в полном объеме.
В случае принятия решения об отказе министерство уведомляет об этом студента в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе в письменной форме.
2.10. Отказ в предоставлении денежной выплаты может быть обжалован студентом в порядке и сроки, установленные законодательством.
2.11. Денежная выплата производится министерством путем безналичного перечисления на расчетный счет, открытый студентом в кредитной организации.

3. Размер денежной выплаты

3.1. Размер денежной выплаты студентам устанавливается исходя из стоимости платных образовательных услуг в следующих размерах:
3.1.1. Обучающимся в Обнинском институте атомной энергетики - филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" по специальности "лечебное дело" - в размере стоимости платного обучения, но не более 48389 рублей за семестр.
3.1.2. Обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского" по специальности "лечебное дело" - в размере стоимости платного обучения, но не более 47430 рублей за семестр.





Приложение N 1
к Положению
о порядке назначения, предоставления
и размере денежной выплаты студентам,
обучающимся в образовательных организациях
высшего образования по специальности
"лечебное дело", расположенных на территории
Калужской области, по договорам
о целевом обучении, заключенным с министерством

                                 Министру здравоохранения Калужской области
                                 __________________________________________
                                                (Ф.И.О.)
                                 __________________________________________
                                 Паспорт ___________ выдан: "___"_______ г.
                                           (паспортные данные)
                                 __________________________________________
                                  (наименование органа, выдавшего паспорт)
                                 __________________________________________
                                  (адрес регистрации по месту жительства)
                                 __________________________________________
                                 (контактный телефон (мобильный, домашний))
                                 __________________________________________
                                 (идентификационный номер налогоплательщика
                                                    (ИНН))
                                 __________________________________________
                                  (страховой номер индивидуального лицевого
                                             счета (СНИЛС))
                                 __________________________________________

                  Заявление о назначении денежной выплаты

    Прошу назначить мне
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
_________________________________________________, студенту _________ курса
очной (очно-заочной) формы обучения _______________________________________
___________________________________________________________________________
                (наименование образовательной организации)
___________________________________________________________________________

денежную выплату по договору о целевом обучении от ________________________
N ________________ и перечислять в ________________________________________
                                    (наименование кредитного учреждения)
на расчетный счет N ______________________________________________________.

_______________________                                ____________________
        (число)                                              (подпись)





Приложение N 2
к Положению
о порядке назначения, предоставления
и размере денежной выплаты студентам,
обучающимся в образовательных организациях
высшего образования по специальности
"лечебное дело", расположенных на территории
Калужской области, по договорам
о целевом обучении, заключенным с министерством

                 Согласие на обработку персональных данных

___________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер
        основного документа, удостоверяющего его личность, сведения
___________________________________________________________________________
         о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

предоставляя ______________________________________________________________
               (наименование или фамилия, имя, отчество и адрес оператора,
                  получающего согласие субъекта персональных данных)
свои  персональные  данные,  даю  согласие  на их обработку свободно, своей
волей  и  в  своем  интересе  в  целях  их  использования  для  назначения,
предоставления  денежной  выплаты  студентам, обучающимся в образовательных
организациях   высшего   образования   по  специальности  "лечебное  дело",
расположенных  на  территории  Калужской  области,  по  договорам о целевом
обучении, заключенным с министерством здравоохранения Калужской области.
___________________________________________________________________________
    (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
                       субъекта персональных данных;
___________________________________________________________________________
           наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица,
        осуществляющего обработку персональных данных по поручению
           оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
___________________________________________________________________________
  перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
             согласие, общее описание используемых оператором
___________________________________________________________________________
                  способов обработки персональных данных;
___________________________________________________________________________
           срок, в течение которого действует согласие субъекта
              персональных данных, а также способ его отзыва,
               если иное не установлено федеральным законом)

___________________________________________________________________________
     (дата)                        (подпись субъекта персональных данных)





