
 

 

Постановление от 28.03.2016 № 813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об  утверждении  Порядка  оплаты 

стоимости обучения в высших 

медицинских учебных заведениях за 

счет средств бюджета городского 

округа Сызрань на 2016-2018 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Законом Самарской области от 03.10.2014г. №82-ГД «Об 

отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области» 

и в целях реализации мероприятий муниципальной программы  городского 

округа Сызрань «Создание благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения, расположенных на территории городского 

округа Сызрань на 2016-2018 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 18 декабря 2015г. №3825 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить «Порядок оплаты стоимости обучения в высших 

медицинских учебных заведениях за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань на 2016-2018 годы» согласно приложению №1 к настоящему 

Постановлению. 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по распределению денежных 

средств бюджета городского округа Сызрань, предусмотренных для оплаты 

стоимости обучения в высших медицинских учебных заведениях согласно 

приложению №2 к настоящему Постановлению. 

 

3.  Утвердить состав комиссии по распределению денежных средств 

бюджета городского округа Сызрань, предусмотренных для оплаты 



стоимости обучения в высших медицинских учебных заведениях согласно 

приложению №3 к настоящему Постановлению. 

 

4. Утвердить форму соглашения об отработке в государственных 

учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на 

территории городского округа Сызрань по полученной специальности 

согласно приложению №4 к настоящему Постановлению. 

 

5. Отменить Постановление Администрации городского округа Сызрань 

от 25.04.2014г. №1274  «Об утверждении Положения «О порядке оплаты 

стоимости обучения в высших учебных заведениях за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань, предусмотренных для оказания поддержки 

одаренной и талантливой молодежи».  

 

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по 

социальным вопросам Пыжову И.П. 

 

 

 

И.о.Главы Администрации                                                                И.А.Даньчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от 28.03.2016 № 813 

 

 

Порядок 

оплаты стоимости обучения в высших медицинских учебных заведениях 

за счет средств бюджета городского округа Сызрань на 2016-2018 годы 

 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оплаты стоимости обучения в высших 

медицинских учебных заведениях за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань на 2016-2018 годы (далее - Порядок) разработан в целях реализации 

муниципальной программы городского округа Сызрань «Создание 

благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для 

работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории городского округа Сызрань на 2016-2018г.г.», 

утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 18.12.2015г. №3825 и определяет механизм частичной оплаты стоимости 

обучения в высших медицинских учебных заведениях за счет средств 

бюджета городского округа Сызрань в 2016-2018 годах (далее - оплата), с 

целью подготовки врачей для удовлетворения потребностей городского 

округа Сызрань высококвалифицированными специалистами. 

1.2. Расходы на оплату стоимости обучения в высших медицинских 

учебных заведениях должны соответствовать утвержденным бюджетным 

ассигнованиям на соответствующий финансовый год и осуществляться в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 

 

2. Условия предоставления оплаты стоимости обучения 

 

2.1. Оплата предоставляется студентам: 

- постоянно проживающим на территории  городского округа Сызрань; 

-  поступившим на первый курс и обучающимся на последующих курсах 

в ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»; 

- не имеющим неудовлетворительных отметок за период обучения (для 

студентов вторых и последующих курсов); 

 



2.2. Условиями предоставления оплаты студентам являются: 

- заключение соглашения с Администрацией городского округа Сызрань 

об отработке в государственных учреждениях здравоохранения Самарской 

области, расположенных на территории городского округа Сызрань по 

полученной специальности не менее 3-х лет. 

 

3. Критерии отбора студентов на получение оплаты стоимости обучения 

 

3.1. Критериями на получение оплаты являются: 

- студенты, в отношении которых возникли публично-правовые 

обязательства об оказании  платных образовательных услуг с оплатой 

стоимости обучения за счет средств городского округа Сызрань; 

- студенты, имеющие наибольшие балы по ЕГЭ (для студентов первых 

курсов); 

- студенты, имеющие более высокие отметки по предметам (для 

студентов вторых и последующих курсов); 

- студенты, имеющие наименьший среднедушевой доход всех членов 

семьи; 

-  отсутствие академической задолженности. 

 

4. Порядок предоставления и рассмотрения документов  

для оплаты стоимости обучения за счет средств бюджета  

городского округа Сызрань 

 

4.1. Студент для  оплаты стоимости обучения за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань в срок до 1 сентября текущего года 

предоставляет следующие документы: 

- личное заявление с согласием на обработку персональных данных; 

- копию паспорта; 

- справку о составе семьи; 

- справки о доходах всех членов семьи; 

- документы, подтверждающие статус семьи (при наличии); 

- копию зачетной книжки – для студентов; 

- копию результатов ЕГЭ (для студентов 1 курсов); 

- копию лицензии образовательного учреждения и свидетельства об 

аккредитации. 

4.2. Заявление и прилагаемые к нему документы, принимаются и 

регистрируются в Администрации  (Отдел охраны здоровья и образования 

населения) в день их поступления и направляются на рассмотрение 

Комиссии,  состав  и Положение которой утверждается  Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань.  

4.3. Секретарь Комиссии запрашивает в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей информацию об осуществлении 

предпринимательской деятельности всех совершеннолетних членов семьи 



студента 

4.4. Комиссия  в течение 15 рабочих дней с момента поступления 

документов в Администрацию городского округа Сызрань рассматривает 

представленные документы и по итогам рассмотрения принимает решение : 

 - о включении студентов в список лиц, с которыми будут заключены 

договоры на оплату обучения за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань;  

- определяет размер оплаты стоимости обучения по каждому студенту; 

- об отказе в предоставлении оплаты. 

При равных отметках студентов, комиссия учитывает размер 

среднедушевого дохода всех членов семьи. 

 

4.5. Комиссия формирует в отношении каждого заявителя дело, в которое 

включаются документы, связанные с предоставлением компенсации (далее - 

персональное дело). Документы на бумажных носителях информации 

подлежат хранению не менее 3 лет. 

4.6. Решение комиссии принимается в отношении каждого студента о 

назначении выплаты сроком на 1 полугодие учебного года. На основании 

Решения  Комиссии в течение десяти рабочих дней принимается 

Постановление Администрации городского округа Сызрань об оплате 

стоимости обучения в высших заведениях за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань. Основанием для оплаты является Постановление 

Администрации городского округа Сызрань и договор на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, 

заключенный между Администрацией городского округа Сызрань, 

образовательным учреждением и студентом. 

4.7. Комиссия направляет (вручает) выписку из протокола студенту в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. 

4.8. Администрация городского округа Сызрань производит оплату 

стоимости обучения в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на счет образовательного учреждения за первое полугодие 

соответствующего учебного года не позднее 25 декабря, за второе полугодие 

не позднее 1 июня текущего учебного года. 

 

5. Размер оплаты стоимости обучения 

 

5.1. Оплата предоставляется в следующих размерах: 

5.1.1. В размере 75% стоимости обучения за один учебный год студентам: 

- 1 курса, имеющим в документе государственного образца о получении 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального 

образования или среднего профессионального образования итоговые отметки 

«отлично» и не более двух отметок «хорошо» по общеобразовательным 

предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) 



общего образования, начального профессионального образования или 

среднего профессионального образования; 

- 2 курса и последующих курсов, имеющим по итогам предыдущего 

учебного года отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо». 

5.1.2. В размере 50% стоимости обучения за один учебный год студентам: 

- 1 курса, имеющим в документе государственного образца о получении 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального 

образования или среднего профессионального образования итоговые отметки 

«отлично» и более двух отметок «хорошо» по общеобразовательным 

предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального образования или 

среднего профессионального образования; 

- 2 курса и последующих курсов, имеющим по итогам предыдущего 

учебного года отметки «хорошо» и не более двух отметок 

«удовлетворительно». 

5.1.3. В размере 30% стоимости обучения за один учебный год студентам: 

- 1 курса, имеющим в документе государственного образца о получении 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального 

образования или среднего профессионального образования итоговые отметки 

«хорошо» по общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся 

на ступени среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального образования или среднего профессионального 

образования; 

- 2 курса и последующих курсов, имеющим по итогам предыдущего 

учебного года более двух отметок «удовлетворительно». 

 

  

6.Порядок исполнения Договоров на оказание платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования по основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, заключенный между 

Администрацией городского округа Сызрань, образовательным учреждением 

и студентом 

 

6.1. Договоры на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования, заключенные между 

Администрацией городского округа Сызрань, образовательным учреждением 

и студентом за счет средств бюджета городского округа Сызрань (далее по 

тексту договор) заключаются на основании Постановления Администрации 

городского округа Сызрань. 

6.2. Договор заключается сроком на полный курс обучения. Неотъемлемой 

частью договора, является протокол соглашения о договорной цене на 

обучение. 

6.3. Количество Договоров определяется лимитом соответствующих  

бюджетных ассигнований. 



6.4. Со студентами, претендующими на оплату стоимости их обучения за 

счет средств бюджета городского округа Сызрань, заключается соглашение с 

Администрацией городского округа Сызрань об отработке в 

государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского округа Сызрань по полученной 

специальности не менее 3-х лет. 

6.5. После окончания очередного учебного полугодия каждого курса  

студент предоставляет в срок до 01 марта на рассмотрение Комиссии по 

распределению денежных средств бюджета городского округа Сызрань, 

предусмотренных для оплаты стоимости обучения в высших медицинских 

учебных заведениях, отчет об успеваемости, в соответствии с которым 

комиссия принимает решение о возможности дальнейшей оплаты стоимости 

обучения за счет средств бюджета городского округа Сызрань. 

6.6. В случае невыполнения студентом условий настоящего Положения, 

заключенных договоров, соглашений, студент либо его законный 

представить обязаны возместить в бюджет городского округа Сызрань, 

средства, затраченные на оплату стоимости обучения. 

 

7. Порядок возврата денежных средств  

в бюджет городского округа Сызрань 

 

7.1. Администрация городского округа Сызрань направляет студента  

после окончания обучения для отработки в государственное учреждение 

здравоохранения Самарской области, расположенное на территории 

городского округа Сызрань. 

7.2. Администрация городского округа Сызрань запрашивает информацию 

о  трудоустройстве студента в государственное учреждение здравоохранения 

Самарской области, расположенное на территории городского округа 

Сызрань в течение 3 дней с момента направления студента. 

7.3. Администрация городского округа Сызрань в 3-дневный срок со дня 

получения информации о нетрудоустройстве студента от государственного 

учреждения здравоохранения Самарской области, расположенного на 

территории городского округа Сызрань направляет студенту  требование о 

возврате денежных средств, затраченных на обучение. В требовании о 

возврате денежных средств в бюджет городского округа Сызрань содержится 

информация об основаниях, сумме, сроках, лицевом счете Администрации, 

коде бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен 

быть осуществлен возврат. 

7.4. Денежные средства подлежат возврату в бюджет городского округа 

Сызрань в течение 30 календарных дней со дня получения требования о 

возврате. 

7.5. В случае нарушения студентом срока возврата денежных средств, 

установленного в пункте 6.2. настоящего Порядка, денежные средства 



возвращаются в бюджет городского округа Сызрань в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Приложение №2 

к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от 28.03.2016 № 813 

 

 

Положение о комиссии по распределению денежных средств бюджета 

городского округа Сызрань, предусмотренных для оплаты стоимости 

обучения в высших медицинских учебных заведениях 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Положение  определяет порядок деятельности 

Комиссии по  распределению денежных средств бюджета городского округа 

Сызрань, предусмотренных для оплаты стоимости обучения в высших 

медицинских учебных заведениях студентам по очной форме и очно-заочной 

форме обучения (далее - Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Порядком 

оплаты стоимости обучения в высших медицинских учебных заведениях за 

счет средств бюджета городского округа Сызрань. 

 

2. Права Комиссии 

2.1. Комиссия вправе: 

- запрашивать и рассматривать документы, предоставляемые студентами 

для оплаты; 

- принимать решения о предоставлении, или об отказе в предоставлении 

оплаты; 

- запрашивать сведения в высших медицинских учебных заведениях; 

- запрашивать информацию в государственных учреждениях 

здравоохранения Самарской области. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность, путём проведения 

заседаний, созываемых председателем комиссии. 

3.2. Заседания комиссии созываются и проводятся председателем 

комиссии или, по его поручению, заместителем председателя комиссии. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины от списочного состава комиссии. Члены 



комиссии участвуют в его работе лично, делегирование полномочий не 

допускается. 

3.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

составляется в двух экземплярах. Протокол подписывается всеми членами 

комиссии, принимавшими участие в заседании. 

3.6. Секретарь комиссии информирует ее членов о месте и времени 

заседания не позднее, чем за 2 дня до проведения заседания комиссии. 

3.7. На заседании комиссии принимается решение: 

- о включении претендентов в список лиц, с которыми будут заключены 

договоры на оплату обучения за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань, определяется размер оплаты стоимости обучения по каждому 

договору; 

- об отказе в предоставлении оплаты.  

3.8. Секретарь комиссии уведомляет путем направления письменной 

информации претендентов, о включении в список лиц, с которыми будут 

заключены договоры на оплату обучения за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань в течение 7 рабочих дней с момента принятия 

соответствующего решения комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 3 

к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от 28.03.2016 № 813 

 

СОСТАВ 

комиссии по распределению денежных средств бюджета городского округа 

Сызрань, предусмотренных для оплаты стоимости обучения в высших 

медицинских учебных заведениях 

 

Лядин  

Николай Михайлович 

 

Глава Администрации городского округа Сызрань, 

председатель комиссии; 

Советкин  

Андрей Николаевич 

 

Заместитель Главы Администрации городского 

округа Сызрань по финансам и экономическому 

развитию, заместитель председателя комиссии; 

 

Пыжова 

Ирина Петровна 

Заместитель Главы Администрации городского 

округа Сызрань по социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Ждановская 

Наталья 

Александровна 

 

главный специалист отдела охраны здоровья и 

образования населения Администрации 

городского округа Сызрань, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Щепина  

Татьяна Борисовна 

 

начальник отдела охраны здоровья и образования 

населения Администрации городского округа 

Сызрань; 

 

Кузнецова 

Марина Петровна 

 

главный специалист отдела охраны здоровья и 

образования населения Администрации 

городского округа Сызрань; 

 

Смирнова  

Лариса Алексеевна 

 

руководитель Финансового управления 

Администрации городского округа Сызрань; 

Залазин  

Павел Александрович 

 

руководитель управления экономического 

развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань; 



 

Гильманов  

Ильдус Гаязович 

депутат Думы городского округа Сызрань, 

председатель Комитета по социальной политики 

(по согласованию). 
Приложение №4 

к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от 28.03.2016 № 813 

 

 

Соглашение об отработке 

в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского округа Сызрань по полученной 

специальности 

 

г.о. Сызрань «____»______________2013г. 

 

      Администрация городского округа Сызрань, именуемая в дальнейшем 

"Организация",  в лице Главы Администрации городского округа Лядина 

Николая Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин __________________________, ________ года 

рождения, проживающ(ий)ая по адресу: 

______________________________________________________________, 

паспорт __________________, выданный «___»_____________ г. 

________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Студент", с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1.Организация оплачивает стоимость обучения Студента в соответствии с 

Договором на оказание платных услуг по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования от 

«_____»_____________ г. №______, заключенным с 

___________________________________________________ (учебное 

заведение), а Студент обязан овладеть всеми видами профессиональной 

деятельности, проработать после завершения обучения в государственных 

учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на 

территории городского округа Сызрань не менее 3-х лет. 

 

2. Организация соглашения: 

2.1. Своевременно оплачивать стоимость обучения в соответствии с 

Договором на оказание платных услуг по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования от 

«_____»_______________ г. №__________., заключенным с 

___________________________________________________________(учебное 

заведение).  



2.2. Предоставить Студенту после завершения полного курса обучения 

работу в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения 

Самарской области, расположенных на территории городского округа 

Сызрань в соответствии с полученной специальностью. 

 

3. Студент обязуется: 

3.1. Овладеть всеми видами профессиональной   деятельности, 

соответствующей квалификационной    характеристике    специалиста 

______________________________________________________(наименование 

специальности)  изучить необходимые специальные курсы и семинары, 

предусмотренные учебным планом, с   получением   диплома об окончании 

учебного заведения. 

3.2. После окончания 

____________________________________________(учебное заведение)  в 

месячный срок прибыть в распоряжение Организации для заключения 

трудового договора (контракта). 

3.3. Проработать после завершения обучения в вышеуказанном вузе не 

менее 3-х лет в государственных учреждениях здравоохранения Самарской 

области, расположенных на территории городского округа Сызрань. 

3.4. Полностью возместить Организации денежные средства, 

перечисленные в счет оплаты за обучение в 

_______________________________(учебное заведение) в случаях: 

3.4.1. отчисления Студента по инициативе вуза за академическую 

неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка учебного заведения; 

3.4.2.отчисления Студента из учебного заведения по собственному желанию 

без уважительных причин; 

3.4.3.неявки Студента по окончании ВУЗа в Организацию или отказа 

приступить к работе согласно заключенному соглашению; 

3.4.4.увольнения по собственному желанию без уважительных причин до 

наступления установленного п. 2.3 настоящего соглашения срока. 

 

4.Условия расторжения соглашения 

4.1. Настоящий Договор расторгается при: 

4.1.1. невозможности продолжения учебы Студента в соответствии с 

заключением ВТЭК и ВКК; 

4.1.2. отчисления из высшего учебного заведения Студента. 

4.1.3. Организация имеет право расторгнуть настоящее соглашение в 

одностороннем порядке в случае отсутствия денежных средств в бюджете 

городского округа Сызрань, предусмотренных на финансирование 

настоящего соглашения. 

5.Заключительные положения 

5.1.Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

5.2.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 



действует до момента исполнения всех обязательств сторонами по Договору 

на оказание платных услуг по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования от «____»_____________ г. 

№_____. 

5.3. Возникшие по настоящему Соглашению споры разрешаются путем 

переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

5.4. В случае предоставления Студенту академического отпуска по 

состоянию здоровья действие Соглашения продлевается на срок 

академического отпуска. 

5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением разрешаются 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ        СТУДЕНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


