
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАLlИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛЛСТЬ

ТЕI4КИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЬТВА

рЕшЕниЕ
от 28 июня 2011 года

Об },тверяiдеЕии

Na 48

о NtaтepпLпbEblx выплатах студептам,
обгlающиNlся по очIrой форNrе
обучеllия в высших (средЕих
специаJlr,пых) учебньтх заведеяпях
]]оссийской Федерации

На осяовмLtи Устава пrуниципапьноfо образовапия (ТсItкtlнский райоЕ) СNлолеIlской
области (новая редакция) (в реда(ции решешjй ТеN{(иЕскоfо райоЕIrого Совета деItутатов от 14

февраля 2006 гоiа М 8, от 5 апре,.тя 2006 года М З1, от 17 октября 2006 Iода ]\Ъ 82, от З0 N{apтa

2007 года N 24, от 12 сснтября 2007 года М 65, от 28 февраля 2С08 гола М 19. от 24 апреля 2009
года N9 З4, от 2З иlоля f010 года N! 87), в целях tlовышения porlи высшего и средlего
специLпьЕого образоваЕия в эконоNIическоNI и социатьЕом развитIIи муЕиllипчrльного образования
к'rемкиlrский pailol]) С\rоленской области, уровЕя соцIt&]ьЕой защить1 студе1lтов, подготовки
квмифицированньD( спеIlи&тистов для различтlьп сфер )I(ItзЕедеятельностп раЙона. реiление
постоянllой (оIлисстl1l по закоЕности и правопорядку

ТеNlкшIский райошlый Совет депутатов р е ш rt л:

1. Утвердить Полсliкенис о Nlатерlл€пьllых вьпIлатах студевтаIt, обучаlощимся по о.шой

форптс обученl.тя в высших (средних специtllьЕых) учебЕьш заведениях Российской Федерации,
2, Утвердить типов1,1о форNIу Договора о материмьньтх выfiлатах сц-деЕтам, обучающи]\{сл

по очной форIlе обучеllj]я в высшtlх (средIих специмьтlьш) учебЕьш заведсниях РоссrтЙскоЙ
Федерации,

3. Установить рilзN{ер 11атериатьнь]х вьlлпат студента\I) об),.lающип,lся по очl]ой форме
обучеЕrя в высш1rх (срелпriх с1lециfiьпьж) учебЕых заведеIlиях Россййской Федерации 1 500

р},блеЙ,
4, Предложить АдмиЕистрации N,Iуниципмьного образоваЕия (ТемкинсIФй райоЕ)

СN{о,-lеlIской области:
- до 15 июля 201] года представить на утверr{депие в Теvкинский районЕый Совет

депутатов перечеЕь Еа]tболее RажIlьlх для Nlунllципilпьвого образоваtlия (ТемФItскп!i райоl])
( rlU. elcKo; об,]_с,л с,lеLихпL,,ос]сй. 8 соо,]тсlсIвии с ко,орь,\! сгуден,lс,\l обра}о]llиllся по
специLпьяостяNf, включецllыNl в данный перечень. будет осуществлятьс,I \lатерItа[ьllая выпла,[а;

- при фор}tдрованиrJ проекта бюлrкста Nfуниципаr]ьIIого образоваЕия "rепrкинсr,rrrj райt,н,,
Смолснской области на 2012 и послед}тоrцltе Iоды учитьвать расходь1 Еа IатериzrлыIуIо вьlплату
стчдеr]таi{, обучаlощи\!ся по очlIоЙ фор\{е обучеЕия в вьlсцпlх (сред]Or спецЕмьЕых) )чебЕьIх
заведевиях Российскоli ФедераIIЕи,



5. Призвать утратившим силу решеЕие темкицского райоцIrого Совета детryтmов от 7

севтября 2б06 aодu й 75 <об утверщцеяии ПоложеЕйя о выплате материальтtой поддержки

"ryл"ri", 
муЕиципaшьЕого образовавия (Темхицский райов2 СмолеЕской области, ;rчащихсrr в

педагогических, медициЁских и культ}рЕо-IФосвqтительских высшЕх, средЕихспецItмьllы

}чебньп заведеЕиях СмолеЕской областй).
6. Настоящее решение вст).пает в силу со дI1,I его официмы{ото опубликоваЕяя в райоЕпой

l азе ге .,Заря,,
7, Ко*троlъ за йсполЕеЕием Еастоящего решеЕия возлоя{ить Еа постояЕн},ю комиссйю по

закоцЕосм и правопорядку (предселатель Кречетов С,И,)

Глава муЕиципальЕого образоваIIпя
(ТемкиЕский райоЕ)} СмопеЕской области А.н. Васпльев

Ч_ч



решепIlем

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
ТемкиЕского

раЙопltого Совета деп)татов
от 28,06.2011 года м48

IIоло}кЕниЕ
о }1атерцальЕых выплатах етудснтаlw, обучающпIrrся по очЕоt-r форirrе обучепия

в высшitх (средЕих специа.qьпыt) учебЕых зaведеЕиrх
Российскоli Федерацtlц

1. Настоящее По-lоr(еfiие определяет порядок ЕЕ!значеItия материмьllых вьшлат студеrrтar-\l:

обучающимся по очной форпtе обучglrr,, вБIсrUих (срсдних специапьЕьlх) )лебЕых заведениях
Российской Федерации (дапее такхе - материапьЕые вьшпаты) в целях обеспечепия повышения

роrlи вьiсшего и средI]еfо специальтrого образооания в экоЕоNlическом л социмьпом рaLзвитии
NrуIiицIiпапьтlого образовавия (ТемкипскиЙ раЙоЕ) СмолеЕскоЙ области. )роввя социэrlьноЙ
защиты студентов) подIотовI{и квмифиI]ированных специаJIистов д]lя работы в различных сферах
,t(tзпедеятеIьпости муниципепьтIоrо образования (ТеNIкиЕский райо!D СNIоленской области.

2. Материапьпые выплаты назначаlотся успеваюlци\l студеЕтаIr, зарегисlрировдlяыv D

качестве постоятlЕо проr(ивающrц Еа территорйи муliиципa]_пьного образоваЕия (темшtllск1tй

райоfl) СмоJlеЕской области, обуч ощиN{ся по очIlой форме обуrения в IосударственЕьй и
Еегосударствепt$lх аккредtтоваllllых высших (средЕих специatльньIx) )лiебIiых заведениях
Российской Федерации по Еаиболее ва-]q{IlыI\t для Nlунllципапьноfо образоваЕия (Темкппскпй

райоЕ) Смоленской области специальностяпl.
З. Перечень наиболее вФ(ных сIlецимьвостей, в соответствии с которыl![ студентfuv,

обучающиNrся по специальяостяIr, вкjlючснЕым в даЕIIьпi перечеfiь, будет ос)щесlвляIься
\1атериа,lьl{м вьlплата] устаповпенЕаrI настоящиN{ полоя(енlrем, разрабатьвается АдмцI]истрацией
]Iу!иtlиllмьЕого образоваЕия (Тсмкитrский райоЕ) Смолеяской области и )тверr(дается РешеIпIеII
'I'елtкttяского 

райоЕного Совета депутатов до 1 августа текущего года ц п}блrlкуеlся в раiiонной
газетс <Заря>. НазваllяьlЙ переqеfiь моr(ет быть в устfiiовлеflпом порядке скорректироваll в связи с
изlltсllяющимllся потребностяNlи рынка 

,!руда IfуlиципмьIIого обрatзоваfiйя (ТемкиЕскйй райоЕ)
сrтолснсrсой области.

4. Колпчество (квота) студснтов, обу{ающихся по очЕой форме обучения в высшт,lх

(средпих споци&lьвых) учебньп зirведеЕиях Российской Федерациц, которым будут
предоставлены материальные выплаты! ее размор и cyмN{a расходуемых средств оllределяlотся
lIopi\{aTIlBHbnI правовыNI al(Tol1 Темкшrского районного Совста депутатов, по представлеЕию
Адм!fl]истрацйи муниципaLпьllоIо обрaLзовдrия <Темкйtlский район) СмолеЕской облости,

5, В целях отбора каЕдидатов Еа полу{еIlие материапьllых вьшлат образуется КоN{иссия по
назначе[ию Nlатер[мьl]ой помоDlи студеЕтам, обучfiощимся по очЕой форлле обу,rепия в высших
(срелних специальпьтх) учебньтх заведениях Российскоiа Федерации (дапее Колrиссия).
ПоложеIittе о КоItиссlпi и ее состaв утверждаются правовым aKTollI Адмйпистрац]tи
IlуtiиципмьЕого образоваЕия ('I'еN{киIIскиЙ раЙоЕ)) СмолеЕскоЙ обдасти (дмое Адмиuистрацйя),

6, Для получепия ]чIатеримьпых вьшлат кандllдаты Ёе позднее 15 августа представляют в
KoMиccIlIo следуощие док)4!Iенты:

- залвленис о Еазцачении lfатериzrльfiой вьшлаты (с указаI]иеIt номера счета, открьIтого в

бавке, и других ре{впз тов, веобходимь]х для перечшслеЕия деLIехЕъlх средств) на и\Iя

председателя КоN{исси!l;
- докуItенть]) подтвер)кдающtrе ItоступлеЕие каЕдидата в уriебяое заведеЕие;
- копию паспорта;
- характеристику из учебlrого заведеяшI, в KoTopoN{ обучмся каlIдидат до пост}тления в

высшее (среднее специальЕое) уqебное заведеЕие.
7. Критерияпли ouerrкt1 кilндилатов являются:
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- соответствие кандидата требоваЕиям, установленньlм в п)IЕкте 2 ЕастолщеIо ПоложепIlя;
- представлеЕие кавдидатом докуNlентов, определеЕIiых п)+lктоNI б Еастоящего Поjlожеяиr,

в полном объеме;
- более высокие показатели в rrебе по сравнснию с др) гипrи кандидатаNIи;
- нми lиедололllJ,ельнLх сведеl|ий о качдидаlе.
8. По результатаlt рассмоlреЕия кандидатов на осЕоваlrии представлеппьlх имIt доку\lеrlтов

в соо,гветствии с (ритерияI]!и, устаЕовлеlп{ыNlи Еастоящим Положеllием, Колtиссия пprrHlllIaeT
одно из с"lедуIощfiх решеЕий:

- о ЕазЕачевии материмьllьш выплат;
- об отказе в Еазпа.iении пtатериапъЕых выплат,
9, РешеЕие о FазнаIIенJти Maтepиajlbllblx выплат приtlил{астся комиссией в l1релелах

установлеЕIlой квоты п утверждается распоряжеЕиеN,I Адмияис]рацйи муllrtципапьЕого
образования (Темкинскllй райоЕ) Смо,lеIrской области. ОсfiоваЕием дпя назвачения
матерI]a!цьЕьIх выплат является заключе!йе Договора,

10. Основным )'clloBиeNt заключепия ,Щоговора является обязательство получатепя
оlработать после окоIIчаЕия вьтсIпего (среднего специацьЕого) учебпого заведеяия не llel]ee З-х
лет с вьшолнец]lом llорIIы рабочег(, sре,\IеЕи, устаЕовленной за ставку заработljой платы
(долтtrrостпого оклада) в NlуниципацьЕьтх учрехдеrrиях и предприятиях AJп,fитIисlрации
муЕиципацьного образования (ТемкинскиЙ раЙоЕ> СDlолеЕскоЙ области.

11. Назlrачение ]чlатерлмьтlьIх выплат, предусмотреЕllых пастоящим поло){еfiItеýl
производится вне зависимости от пол)^lеllия студеЕтаIш д)угих видов вьшлтг.

12, Осяоваuиями для отказа в ЕазЕачеЕии NlатериалыБlх вьшлат явлlпотся:
- несоответствие каЕдйдата тгебованrлм, }стlловленныNt в пункте 2 ltастоящего

Полоr(еliия;
- ЕепредставлеtIие йли ЕеполЕое представлевItе каЕдидатом док)ментовJ предусмотреЕЕых

пуЕктом б Еастоящего IloJlor(eпIre;
- превыlпение квоть1, ycTдIoBneI]HoI; Тсмкинскиlчt райоIIЕым CoBeIoIr депутатов,
13, В слу.rае вапиqпя осlIоDапий для отказа в предоставлеЕиIl материацьЕьlх вьпIлат

кандидат в ЕедельЕый срок информируется об отказе в предоставлении материацьIlьIх выплат с

указанием прIlчиI1 отказа,
После устраItевия оснований для отказа змвитель иNlеет право на повторяое представлеЕIlе

док}а{еятов.
14. Получатели llатериацьrtьlх выплат несут oTBeTcTBeItHocTb за достоверIlость

предоставленньж докуItепl.ов, сведени!-l о себе, вылолЕеяие условий Еастоящего положеЕия и

Договора,
15, Трудоустройс'rво получателя материмьIiых вьlплат осуществляется tia основан1

заключеЕног; ,ЩоговЪра и ваправления ва рабоry, выдавЕого Ее позднее, чеNI за три месяца дЬ
окончаllfiя им вьlсшеf о (средЕеI,о специ&tьЕого) учебного заведен!rя.

16. Работа (дол)п]ость), укarзмваrl в направлеI]ии на работу специмиота в соответствии с

Договором долirtна соотвстствовать л)овrfiо образоваЕIrя получателя и профи,шо его
профсссиоЕальноЙ подготовкц, пр!Iвлечсние Получателя Еа иньiе должЕости возNtо)l(ао с согласия
Пол)цr lеля,

17. Получатсль, заltлIочивший Доfовор, возмеlцаетJ полгIсяЕые иN{ Ifатеримьяые выплаты,
в след),!оцих случмх;

- при расторхевии Договора по собствеfiЕоЙ fiЕициативе без )важите,пъноЙ лричпЕь]l
- при отчис"{еIlии из высшеIо (среднего споцимьного) учебЕого заsедеЕия по собствев!IоN!у

желанию, 11о приqиl]ам акалеIfи.]есl(ой [еуспеваеItости. Еарушения правцл вЕутреянего

распорядка;
, при отказе от itatправлеilия Еа работу в }казашIое конкретЕое м)1lиципальl]ое )rчреждеЕие

или предприятие АдNlихистрации муЕиципапьЕого образовапия (ТемкиЕскиЙ раЙоfi)) СмолеЕскоЙ
области;
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- Ееприбьпие к r"recтy работьт либо увольЕетlтtи без отработки устаI]овлеrп]ото цастоящим

по.Ilоr(еllием срока.
18, ts случае откaLза получателя от добровольrrого возмецеЕия материмьтtых выллат)

полчченньIх в paNlкax ,|(оговора, !Iх взыскаЕие осуществляется в сУдебLоII пОрядке

Д^лlrr,Б*".О ,rlйrчrrr,"],l*о.о ЪСрп.о,апия (ТомкивскtlЙ райоrr) Смо-теяской областц,

19. llолучатель матери&пьlIьтх выплат обязан уведо\rить АдмиЕистрацию о прекрацении

обl.tения в }ч;бпом завсдеfiии lie поздпее сеIfи дЕей с момеята Еаст}пления соответствуюlцих

обстоятельств. Адмиrшстраllия яс позднее трех дЕей после получеяия уведоIшеЕйя прекрацает

I1атеримьl]ые вьlfiлатьI дff Iltому полуllлтеJllо,
20. Специеписты, получавшие матерrtапьЕые вьшлатьL по их просьбе освобохдаются от

обязательств' связаЕЕых с Еаправлев1l;м на работу в ltуl]иццпа_пБЕое }'rрехцевпе либо

Ередприятие Ад\,iиllистрыlии t",y"'on"-*"o'o образо*Ьи, (ТемшIяс(ий райоЕ)) СмолеЕс(ой

области, в след)тощих случмх, возЕикаюIцих после закло{сЕия Договораi

- при Еа-Jlичии N{едицинс]кllх противопоказанltй к работе в \IуllиципмьIlьтх

(супруги);'' " -'жены (муп<ъя) военllосiужащих офицсрскоiо и ЕачаJIъствуIоIцего состава,

праJlорщиков, мичп,lчrrоu n орl"rо* оu"*,послужащих, Ъаботаrопlих по коЕтракту в ВооружеЕЕьц

силах Российской Федерацил, opao1lu* Ml,o,","p"iua вЕутреввпх дел РоссиЙской Федерации и

;;;;;" Ь;;Й;;",- "пr-пй, "".ou 
роОо"" предостав;яется Ее пБ месту службы их лtуя(ей (жеt{);

- береNlеIilrьlе nno nnn",o,o"" рй"iпl u uo,pu"" оо 1,5 лет Еа ,voMeIiT окоrlчания у'tсбного

заведения! если работа ,rрaдо""uп"""" Blle места постояllЕого ){$iтельства семьи ,lryrKa (rrceBbT)

учреrкдеl{ttях, к)ца напрilвляется полуjатель;
- пр/ наlлlии о1 ,ого иr роди,е lей

гр)ппы, еслл работа предоставляется lте по

или с)пруrа lс)пр\гиl инваJ]ида первой ули вlорой

пп""r,ta rrБ"rоrп*оaо о,rтельства родителей или супруга

предоставляется отсрочка от

Еа перйодi
BoopylKeHIrbrx сип Российской

иjlи родитслей.
21, СпециilцистаNI, подучавшим N{атериа-Ilьilьlе вьlплаты]

исполпеIrиЯ обязательств, связанЕьLх с яаправлеяием Еа работу
- Ерохоr{деЕия военной слу,iбы flо призыву в рядах

Федерации;
- отпуска по бореNlеI{ltости и родам;
- }хода за ребеЕком по достижеIlии иIt возраста трех лет,

22, ФинаlIсировапие расходовj связлIньlх с вьlплатой материмьltых вьlппат)

oc}lulec l В,lяе l ся ]а с"е l срс,с гв Ilес l ього бюд)кетi],



с. ТемкиЕо

Устава, и]fеЕуемaц в д,Lпьfiейшем <Адмиtlистрация) iI сццент(ка)
курса факультета (наименоваЕие

договор
со сryдентом, обучаrощимся по очЕоЙ форме обучеппя в высшrrх (среднпх

спецпальfi ых) учебных заведеЕllях

учебЕоlо
имеЕуемьй(м)

2а

Мtиrrистрация м}тrиципмьIIого обрaLзоваЕия (ТемкиЕский райоID СмолеЕской области в
лIiце Главы Администрации м)п{иципапьного образования (Теп{кинский рсйон^
Спlоленской области Журавлева PoNIaEa ВладиNlIrровича, действуюDIего Еа oclIoBaHIlTl

ВУза, среднего специального

201 1 года .JYэ _, а Получатель обязуется припятьJ устаЕов;rелrгrые п.2.1.

)20

заведеЕия)
дальнейшем(Фио),

(По_пучатель)), вместе именуемые (cTopoнbD), закпючили настоящий договор о
нижеслед},Iощем:

l. Предмет договора
1,1. АдмиЕистрация обязуется выплаrмвать Получате_пю материaLIьлIые вьшлаты1
предусмотреЕIiые (Полоя{ениеt"f о NIатериatльIlых выплатaж студеЕтаIr, обучающимся по
о'rпоЙ форме обучеЕия в высшItх (средних специальяых) уrебных заведениях Российской
Федерации>, утверr(деЕньп{ РешеIlием Тепrкинского райоIiного Совета депутатов от

Еастоящего !оговора, деЕеяGые средства и прибьшь к работодателlо для вьполнения
своих до-цхIlостньш обязаЕЕостей Фаботы) Ile позднее (

п!ожет быть увепичеЕа Решеi]ием ТемкиIlского райоЕвого Совета деп)татов.
2,2. ПеречислеЕие, указаЕЕых в пlтrкте 2,1, Еастоящего Договора, денежньп средств
осуцесlв,Iяегся 1а счет средсjв лl)ниUилмьноlо бюд)tiеlа [l)лиUилапь.lоlо обра'rоваhиl
(ТеItкинскцй райоЕ) СмолеЕской области.
2.3.Пере.lпслешие, указаЕцых в пlикте 2.1. !Iастоящего ,Щоговора, денежЕых средств

2,1. Cl,wMa лtатеримьЕых выплат cocтaBffIeт ( тысяч) руб-'1ей и

осуществляется равлtымй долямп в разN{ере ) рублей по

2. Порядок расчетов

безнапичнопrу расчету платежЕьпtи порулеЕияIfи путеN{ ежеNrесячного, tlе позд]lее 5 чис.па
месяца, след)1ощего за отчетяьпI) перечислеIlия ДдмиЕистрацией дене)ftiых средств на
расчетllьIЙ счет Получателя, указаЕЕыЙ в настоящем Договоре. В случае измепеЕия

расчетпого счета Получатель обязаIr в течеппе шtти рабочих дЕей в письNtенной форме
сообщить об этом в АдмиIiисlрациiо с указаI'Iием ItовьD( реквизитов расчетного счета. В
протI.Iвпом олrIао все рискиj связаЕные с перечtlсдеIlием Администрацисй деI]ежЕьD(
средств на указанIlьй в вастоящем Договоре расчетЕый счет Получателя, Еесет
непосредствеЕItо с,ш{ Получатель.

3. IIрава и обязанцостп cтopolt
3. l. Прqв4]Ц!4инистрации:
3.1.1. Адмияистрацпя вправе получать ипформацию об успеваемости, поведеЕтrи:
отношении ПолlrчатеIя к учебе в целом и по отдельIlьпI предп{етalм учебного пдана,
З.1.2. Приостановить материальЕые вьшлаты па период академическоfо отпуска
Пощчате_пя.
3.1.4. В случае неисполЕеЕия илц IlеЕадлеrсащего псполIiения По"Iучателем условий
i{астоящего ,щоговора, требовать возмещения всех выплачеЕЕьтх Лолучателю деЕежIiых
средств.
3,2. ПDава По-тгтмеля:
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З.2.1. ПолучателБ вправе пол}пiать, устаilовлеяIDзо разделом 2 Еастоящего Договора
материапьную помощь в порядке предусмотрецном Полоясенrrем о матерtIalJIьцБlх
вьшлатах студеЕт.rм, об).чаюциNlся по очI]ой форпlе обучения в высшrrх (средfiих
специмьных) r{ебных заведепиях Российской Федерации и настоящим Доlовором.
З.2.2, Получатель вправе в любой Nroмellт своим заявлением в одlостороЕпем порядке
отказаться о,г получеЕия материмьньтх выплат и расторгд}ть Еастоящий Договор, при
условии возврата, уплаqеЕвых ему по вастоящему Договору, денежных средств.
3,2.3. Получить отсрочку от исполвеЕйя обязательств, связдiЕых с направлением ца
работу Еа период:
- прохождеЕия воеIiЕой службы по призыву в рядах ВоорухенIiых сил Российской
Федерации;
- отпуска по беремеЕности и родаIl;
- }хода за ребецком по достI]D{епии им sозраста трех лет,
з.2.4, По их просьбе пол)пiить освобождеЕие от обязательств, связаЕIrьIх с яаправлением
па работу в м)д{иципальяое )чреяцеЕие либо предприятие АдN{инrlстрации в слуlмхj
предусNlотреfiных Полоп(еЕием о материацьЕьIх выплатах студеЕтам, обучающимся по
очЕой форNtе обучеIiия в высших (средних специапьньLх) учебЕых заведетlиях Российской
Федерации.
3.З. ОбязаtlЕостfi ДдIlиЕистDации:
3.З.1. Своевремепно перечислять установленную разделом 2 Еастояцего Договора
материмьЕые выллаты.
3,3.2. Не поздЕее, чем за трIr месяца до оlсоrtчaшtия Получателем высшего (средяего
специмьного) учебЕого заведения, выдать последItему паправление на работу.
соответств),ющуlо ypoвlпo образовация и профилю профессионмьвой подIотовкл
Получателл, в муниципмьЕое учреIцеriие либо лредприятие Адмипистрацип.
З.4. обязанности Полл.lателя:
3,4.1, Предостаsить в Комиссию по назlIачеЕIию Itатеримьных выплат студеЕтамj
обучающимся по очной форпле в высших (средних специальяьгх) учебпых заведеЕиях
Российской Федерацип достоверЕые сведения и докумеIlты.
З,4.2. Отработать после окончatяия высшего (среднеrо специмьrlого) учебпого заведеЕия
не менее трех лет с выполнение,! нормы рабочего времени, уставовленЕой за ставку
заработноЙ платы (дол)fiвостIrого отспада) в м)4{иципмьньD( )лiрея(дениях либо
предприятиях АдмиЕистрацllи.
3.4.3. Уведолtить Адмшrистрацию о прекращеIlии обучешIя в уrебЕом заведеЕии Ее
поздЕее ceNлI капендарЕых дпой с момеЕта ЕаступлеЕия соответствуlощllх обстояIельств.
3.4,4. Возместить все получеЕные иllf материаJrьI]ые выплаты в следующих сJryчмх:
- прп расторr(евии Договора по собственIlой инициативе без )вФкительвой причиtlы;
- при от.мсдении из высшего (средrего спеццальgого) }чебЕого заведеЕия;
- прlt отказе от ЕarправлеЕия ва рабоry в )казанfiое KoTJKpeTIIoe муЕиципальЕое

утехдеЕие либо предприятие Дд]чtиIlистрации,
3.4.5. Посещать завятия) ук,LзаЕпые в )чебЕо I расписdвIrи п выполЕять в уставовлеЕIIые
сроки все виды задаЕий, предусмотреЕiIые соответств)тощими )чебЕьп{и плаllами и
программалrи обуrепия.

'1. 
Cporcrr прелоставлеЕия матерIIальных выплат

4.1.Начало вь]платы - с 1 сентября _ Iода.
4,1. О(оIiчалие вьшлаты - пол)лIенпе Получателем докрlепта гос)царственIlого образца
об окоьчании высшеt о (срелнего специаjьноI о) }чебного зaведения.

' 5. (JтвотственЕость cтopotl.



5-1. За яеисполнеfiие или певадлехащее исполяеltие своих обязательств по ttастоящему

Договору Сторояь1 Tlecyт ответственпость в cooTBeTcTBиIl с змоIiодательством Российской

Федерации,
6. Форс-пrаяiорные обстояте"цьства

6.1, Сторона, не исполвlIвшм или Еевадлежащим образом исполlltiвшая обязатеrlьства,

приllятые в соответствии с Еастоящпм Договороп1, Еесет oTBeTcTBeIIIIocTb, еслп Ее

докажет! что яадlея(,[цее йсполнение оказапось Еевозмояý,lыIt вследствие I{епреодо"ти\fой

силы, то есть qрезвьlчайЕьlх и rlепредотвратимьж fiри даrшьIх условиях обстоятельств,

такцх как смерть, вIlезапнaй тяя(елая болезllь, природЕьlе катакJIизмы: воЙЕа! граждаЕскпе

волпеЕия (форс-маr{оряые обстоятельства),
6.2. Стороflа, Ее имеющм возмо)кItости исполЕить принятые на себя в соответствии с

настоящ;м Договором обязательства вследствие возЕикновения форс-мФftорЕьIх
обстояте,цьотв, обязана ве ПОЗДIlее ПЯТ!I капендарЕых дЕей, после того как ей стмо

известЕо о во;ЕикfiовеЕии форс-малtорвьIх обстоятельств, уведомить BTopyro Сторопу о

таких обстоятельствах в письмеЕноЙ форме.
6.3. Если форс-маяtорЕые обстояте-пьства будут длиться более дв}т месяцев, кФкда,I из

Сторон имеет право IIа досрочЕос расторжепие Еастояцего Договора, При этолr сторовы

о"чоболдua,,", от обязательств по возмецеIiию задолжепtlостей, обр8зовавшI.Iхся до

наступ.пения форс-мФкоряых обстоятельств.

7. Уреryлпрованпе споров

8.1. Стороньт принrrмаlот все мерь1 для того, чтобы любые спорЕые вопросыJ разЕогласия

либо претеIвийj касаюциеся исполневия настоящего Договора, были урегулироваЕы

п}тем переговоров.
8,2. JIюбые с.rоры, 

"е уреryлировдtЕые во вlrесудебIlом flорядкеj подлежат рассмотреяию
в судебЕом порядке.

8. Зак.пrочtIтельные fi о,пояiеЕия

9.1. Настоящий Договор вст}пает в сиду со дня его подписаЕия СторопаN{и tI деЙствует до

пол]lого исполIIения С Iорона\!и своиY обязательс l в,

9,2. Любые из]fеЕения и дополпеяия к llастоящему ,Щоговору, Ее противоречаrцие

закоЕодательству РоссIiйской Федсрации и подожеflию о матери&пьных вьшлатм

студентам, Обу.iшоaп*"" по очпой форме обуT еIrия в высших (средцих специ,!JIьвьD()

1.rЪбоuо з*"д"rr*' Российской Федерации оформляются доподЕительIIыNI соглашеLием !
СтороЕ в письмеltпой фор\rе.
9,3, Любое уведомлеЕце, которое одпа СтороЕа Еаправляет другой Стороце в

соответствии 
" 

,ru"rо"щrrп ,Щоговором, Еаправляется в письп{еI]Еой форме по поT ге или

факсимильной связью с послсдуIощиL flредставлеIlием орягиIlа.trа,

9.4. Во всем, что Ее предусмотреIIо llастояцим ,Щоговором, Стороны руководствуются

закоЕодателБством Российской Федерации, субъекtов Федерац]rи, закоIiодательством

лtуниципального образовatяия (ТемкиЕский раЙоЕ)) СмодеЕской области,

9З. Сторопы предприIrимa!ют все возмоя{Еьiе Itоры для урегулирования коЕфJшкта

мирЕым ;утем. В случае ЕедостижеЕItя согласшI спор реШается в Гагаривском раЙонном

суде С,vолеilскоЙ обдасти.
9.5. Настоящий Договор составлеЕ в двух экземпдярах, имеюIlцх одиЕаков},ю

юридтческую силу, цо одЕому дJUI каждой из Сторон.

9. Реквпзиты п подппси Стороп


