АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ох
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№ 571-па
г. Курск

О порядке выплаты единовременного пособия
вы пускникам образовательны х учреждений
вы сш его профессионального и среднего
проф ессионального образовании,
прибы вш им на рабогу в областны е
сельские образовательны е учреждения

В соответствии с частью 3 статьи М Закона Курской области от 17
ф евраля 2000 г. № 13-3KO "Об образовании в Курской области" (в
редакции Закона Курской области от 26 апреля 2012 г.) А дм инистрация
Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременного
пособия
выпускникам
образовательных
учреждений
высш его
проф ессионального
и
среднего
профессионального
образования,
прибы вш им на работу в областные сельские образовательные учреж дения.
2. П ризнать постановление П равительства Курской области от
26.04.2007 г. № 74 «О порядке выплаты единовременного пособия
специалистам , прибывшим на работу в сельские образовательные
дня его подписания.

A.G. Зубарев
Администрации
,
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Утвержден
постановлением
А дминистрации Курской области
от « 2 » июля
2012г. № 571 - па
Порядок вы платы единоврем енною пособия выпускникам
образовательны х учреждений высшего профессионального и среднего
проф ессионального образования, прибывш им на работу в областны е
сельские образовательны е учреждения
1. Н астоящ ий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи
47 Закона Курской области "Об образовании в Курской области" и
определяет правила выплаты единовременного пособия на хозяйственное
обзаведение (далее - пособие) выпускникам образовательных учреждений
высш его профессионального и среднего профессионального образования,
прибывшим на работу в областные сельские образовательные учреждения
(далее - выпускники).
2. Единовременное пособие выплачивается выпускникам однократно
в размере 6 (ш ести) должностных окладов (ставок заработной платы).
3.
П раво
на
получение
пособия
имеют
выпускники,
соответствую щ ие следующ им требованиям:
- впервые получившие высшее профессиональное или среднее
профессиональное образование, в том числе непедагогическое, но в
этом случае при условии работы по педагогической специальности,
соответствия
профиля
профессиональной
деятельности
специальности (квалификации), указанной в дипломе;
- впервые поступившие на работу в областные образовательные
учреж дения Курской области, расположенные в сельской местности,
финансируем ы е из областного бюджета;
- приступивш ие к трудовой деятельности непосредственно после
получения образования (не позднее 3 месяцев с начала учебного года
в год окончания образовательного учреждения высшего или
среднего профессионального образования);
- выполняю щ ие норму рабочего времени (педагогической или
учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы
(должностной оклад), для учителей начальной школы - независимо
от объема педагогической нагрузки;
- взявш ие на себя обязательство отработать не менее 3 лет в системе
общ его образования Курской области.
4. 11раво на получение пособия продлевается (на срок до трех лет) в
следую щ их случаях:
- призыв на военную службу или направление на заменяю щ ую ее
альтернативную гражданскую службу;
- направление на стажировку или обучение с отрывом от
производс тва по основному месту работы;
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- поступление в очную аспирантуру для подготовки и защиты
кандидатской диссертации;
- предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
5. Если в семьях специалистов, указанных в пункте 3, право на
получение пособия имею т оба члена семьи, пособие выплачивается
каждому.
6. Единовременное пособие выплачивается только по основному
месту работы работника.
7.
Обязанность
уведомлять
трудоустраиваю щ егося
в
образовательное учреж дение выпускника о праве на получение данного
пособия и условиях его получения возлагается на руководителя
образовательного учреждения.
8. Для получения пособия выпускники в течение 3 месяцев с начала
первого года работы (с 1 сентября текущего учебного года, но не позднее 1
декабря текущего учебного года) в образовательных учреждениях (далее учреждение) представляю т в учреждения, где работают, следующие
документы:
заявление на выплачу пособия;
обязательство отработать не менее 3 лет в системе общего
образования Курской области;
копию диплом а об образовании;
копию паспорта;
реквизиты счета специалиста, открытого в кредитной организации (в
случае перечисления средств через кредитные организации);
копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования.
9. Учреждение:
- в день подачи документов регистрирует их в журнале регистрации;
- рассматривает поступивш ие от выпускников, претендующих на
получение пособия, документы и выносит реш ение о выплате пособия
выпускнику либо об отказе в выплате, в случае представления документов,
несоответствую щ их
требованиям
законодательства
(имеющие
исправления, подчистки, содержащие недостоверные сведения), либо
представления неполного перечня документов, указанных в пункте 8, в
течение десяти рабочих дней со дня их регистрации. После устранения
выявленных нарушений выпускник вправе вновь представлять документы
для рассмотрения в учреждение;
- в случае принятия положительного реш ения выпускнику в
месячный срок со дня принятия решения производится выплата пособия
через кассу или путем перечисления денежных средств на счет, указанный
выпускником, открытый в кредитной организации.
10.
Ф инансирование расходов, предусмотренных на выплату
пособия, осущ ествляется учреждением в пределах средств, утвержденных
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на реализацию мер социальной поддержки, установленных статьей 47
Закона Курской области "Об образовании в Курской области".
11.
Контроль за целевым использованием средств на выплату
пособия осуществляют комитет образования и науки Курской области и
комитет финансов Курской области в пределах предоставленных
___
полномочий.

