
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22. 12 . 2020 № Н  П - ПГ
г. Сухой Лог

О внесении изменений в постановление Главы городского округа от 
24.10.2019г. No 1334-ПГ «О мерах, направленных на обеспечение 
квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 

образовательных учреждении городского округа Сухой Лог»

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года N° 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 
года N° 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Уставом городского 
округа Сухой Лог, постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
25.10.2013 №2238-ПГ «Развитие системы образования в городском округе 
Сухой Лог» (с изменениями), с целью обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Сухой Лог, 
подведомственных Управлению образования Администрации городского 
округа Сухой Лог квалифицированными педагогическими кадрами и их 
закрепления в муниципальных образовательных учреждениях 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты стипендии гражданам, 
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по . программам среднего профессионального, высшего 
профессионального образования педагогической направленности, на 
бюджетной основе по очной форме обучения, утвержденный постановлением 
Главы городского округа от 24.10.2019 г. № 1334-ПГ «О мерах, направленных 
на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Сухой Лог» 
следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 изложить в новой редакции :
«3. Стипендия выплачивается гражданам, получающим первое 

профессиональное педагогическое образование по очной форме обучения в 
образовательных организациях на бюджетной основе, не имеющим 
неудовлетворительные оценки за период обучения, предшествующий 
обращению гражданина в Управление образования о выплате стипендии, и



ранее не использовавшим право на оплату стоимости обучения за счет средств 
бюджета городского округа Сухой Лог в образовательной организации.»;

2) пункт 8 части 4 изложить в новой редакции:
«8. Для выплаты стипендии гражданин (законный представитель в 

случае недостижения гражданином возраста 18 лет) предоставляет в 
Управление образования следующие документы:

1) личное заявление с согласием на обработку персональных данных;
2) паспорт и копию паспорта (заверяется при подаче документов);
3) паспорт и копию паспорта одного из родителей (законных 

представителей) в случае, если гражданин не достиг совершеннолетия 
(заверяется при подаче документов);

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и 
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) (заверяется при подаче документов);

5) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе и копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе (ИНН) (заверяется при подаче документов);

6) документ, подтверждающий состав семьи (предоставляется по 
желанию гражданина);

7) справка о доходах членов семьи (по форме 2-НДФЛ либо в 
письменном виде за подписью работодателя, декларацию - для 
индивидуальных предпринимателей) (предоставляется по желанию 
гражданина);

8) заверенную образовательной организацией копию зачетной книжки;
9) справку образовательной организации об отсутствии академической 

задолжности;
10) копию результатов государственной итоговой аттестации (для 

студентов первых курсов);
11) заверенную копию документа об образовании, выдаваемого лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
подтверждающего получение основного и среднего общего образования, 
начального профессионального образования (далее - документ об 
образовании);

12) заверенные копии лицензии образовательной организации и 
свидетельства об аккредитации;

13) справку с места учебы с указанием курса, факультета, направления 
подготовки (специальности), формы обучения, бюджетной основы обучения;

14) реквизиты банковского счета для перечисления стипендии, 
оформленные на бланке банка;

15) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования (либо о прекращении уголовного преследования).



2.Настоящее постановление распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог Игонина
В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов


