
Постановление 
 

 
О поддержке талантливых детей и молодежи 
Междуреченского городского округа 
 

 
В целях формирования комплексной системы выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1 постановление администрации Междуреченского городского округа от 

28.04.2014 №1096-п «О межведомственном координационном совете по 
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа»; 

1.2. постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
23.06.2014 №1562-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.04.2014 №1096-п «О 
межведомственном координационном совете по поддержке талантливых детей 
и молодежи Междуреченского городского округа»; 

1.3. постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
07.10.2014 №2487-п «О внесении изменений в постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 23.06.2014 №1562-п, от 28.04.2014 
№1096-п»; 

1.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
28.11.2014 №3056-п «О внесении изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.04.2014 №1096-п «О 
межведомственном координационном совете по поддержке талантливых детей 
и молодежи Междуреченского городского округа». 

2. Учредить на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  премию лауреата звания «Юное дарование 
города Междуреченска» в размере 23000 рублей: 
   2.1 Обучающимся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Междуреченского городского округа, имеющим по итогам 
обучения оценочный балл не ниже 4,75 и выдающиеся заслуги в научной и/или 
творческой,  спортивной, общественной деятельности; 
 2.2. Обучающимся 3-10 классов образовательных организаций 
дополнительного образования, реализующие образовательные программы в 
области искусств Междуреченского городского округа, либо участникам 
творческих коллективов учреждений культуры Междуреченского городского 
округа, имеющим оценочный балл в общеобразовательных организациях не 
ниже 4,2 и выдающиеся заслуги в творческой деятельности; 



 2.3. Обучающимся спортивных школ Междуреченского городского 
округа, имеющим оценочный балл в общеобразовательных организациях не 
ниже 4,2 и выдающиеся заслуги в спортивной деятельности. 
 2.4. Обучающимся ГКОУ «Междуреченский горностроительный 
техникум», имеющим оценочный балл не ниже 4,2 и являющиеся призерами 
областных конкурсов профессионального мастерства или занимающие 
активную жизненную позицию. 
 2.5. Студентам дневных отделений междуреченских филиалов вузов, 
обучающимся на 2-5 курсах, имеющим оценочный балл не ниже 4,75 и 
являющиеся призерами городских, областных, региональных конкурсов, 
фестивалей, конференций и занимающим активную жизненную позицию. 
 

3. Установить на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» меры социальной поддержки участников 
образовательного процесса: 
  3.1. Выплата муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска».                                                                                      
Стипендия выплачивается по итогам I и II учебных полугодий.  Ее размер 
составляет 1380 рублей и 1725 рублей. 

Стипендия выплачивается обучающимся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, обучающимся 3-10 классов 
образовательных организаций дополнительного образования, реализующие 
образовательные программы в области искусств, являющимся призерами 
городских, областных, региональных, всероссийских конкурсов, фестивалей, 
олимпиад художественного и музыкального творчества, имеющим четвертные, 
полугодовые и годовые отметки «отлично» по всем предметам. 
  3.2 Оказание адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского 
городского округа. 

    Предоставляется студентам (в том числе студентам-выпускникам 
текущего года) дневной формы обучения высших (в том числе по программам 
послевузовского образования, ординатуры, магистратуры) и средне-
специальных образовательных организаций профессионального образования 
всех субъектов РФ, в возрасте до 35 лет, состоящим на регистрационном учете 
по месту жительства постоянно в городе Междуреченске, в виде 
единовременной компенсационной выплаты в размере до 100 % стоимости 
обучения за один учебный год.  

4. Утвердить состав межведомственного координационного совета по 
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа согласно приложению №1 

 
4. Утвердить положение о межведомственном координационном совете по 

поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа 
согласно приложению №2. 

5. Утвердить порядок присуждения звания «Юное дарование города 
Междуреченска» согласно приложению №3. 

6. Утвердить положение о муниципальной стипендии «Надежда города 



Междуреченска» согласно приложению №4. 
7. Утвердить порядок оказания адресной социальной поддержки молодежи 

Междуреченского городского округа согласно приложению №5. 
8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

9. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя  главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                           В.Н. Чернов 

 



Приложение №1 
к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 
от ____________2019 № ___________ 

 
 
 
 
 

Состав  
межведомственного координационного совета по поддержке 

талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа 
 
 
 

1. Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, председатель совета; 

2. Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского городского округа, секретарь 
совета (по вопросам  присуждения звания «Юное дарование города 
Междуреченска», присуждения муниципальной стипендии «Надежда 
города Междуреченска») ; 

3. Череповская Татьяна Леонидовна, депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа; 

4. Черкашин Евгений Петрович, начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики», секретарь 
совета (по вопросам оказания адресной социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского округа, единовременной выплаты на 
обучение); 

5. Ненилин Сергей Николаевич, начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 
округа»; 

6. Черепанов Александр Владимирович, заместитель начальника                  
Муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа». 

7. Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам; 

8. Черкашина Татьяна Владимировна, консультант-советник отдела 
экономики муниципального хозяйства  администрации Междуреченского 



городского округа; 
9. Кузнецова Ксения Геннадьевна, начальник отдела по делам молодежи 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики» (по вопросам оказания адресной социальной 
поддержки молодежи Междуреченского городского округа). 

 
 
 

И.о. начальника отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа                                                К.В. Солдатова
        

 
 
 



Приложение №2 
к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 
от ____________2019 № ___________ 

 
 
 

Положение  
о межведомственном координационном совете по поддержке 

талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Межведомственный координационный совет по поддержке талантливых 
детей и молодежи Междуреченского городского округа (далее — совет) 
является координирующим органом, обеспечивающим взаимодействие между  
муниципальными учреждениями и органами управления образованием, 
культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной 
защиты населения, учреждениями профессионального образования, 
общественными организациями  на территории Междуреченского городского 
округа, по вопросам поддержке талантливых детей и молодежи. 
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжением 
Президента РФ, законами Кемеровской области, распоряжениями и 
постановлениями Губернатора Кузбасса, Правительства Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 
1.3.Основными задачами совета являются: 
- координация деятельности органов управления образованием, культуры и 
молодежной политики, физической культуры и спорта, учреждений социальной 
защиты населения, учреждений профессионального образования, 
общественных организаций и объединений в формировании комплексной 
системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в 
Междуреченском городском округе; 
- организация поддержки талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа; 
- формирование общественного мнения, направленного на выявление и 
поддержку талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа; 
- изучение и использование положительного опыта работы по формированию и 
функционированию системы выявления и поддержки талантливых детей. 
 

2. Полномочия совета 
 

К полномочиям совета относятся: 
- рассмотрение проектов муниципальных программ, планов мероприятий по 



вопросам поддержки талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа; 
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности 
образовательных организаций подведомственных МКУ «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики», МКУ «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа», а также учреждений 
профессионального образования по повышению эффективности системы 
выявления и поддержки талантливых детей; 
- рассмотрение предложений, по оказанию адресной социальной поддержки 
молодежи Междуреченского городского округа (единовременной выплаты на 
обучение): 

− рассмотрение предложений по присуждению звания  «Юное дарование 
города Междуреченска» наиболее талантливым и целеустремленным 
детям и молодым людям Междуреченского городского округа во всех 
областях детского творчества и деятельности: в науке, образовании, 
спорте, искусстве, социальной активности и общественной деятельности; 

− рассмотрение предложений по присуждению муниципальной стипендии 
«Надежда города Междуреченска». 

 
3. Права совета 

 
Для выполнения возложенных на него задач совет имеет право: 
− запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую 

для работы совета; 
− привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения 

проблемных вопросов специалистов соответствующего профиля; 
− формировать постоянные или временные рабочие  (экспертные) 

группы, комиссии по вопросам, связанным с решением возложенных на него 
задач; 

− приглашать на заседания совета представителей политических 
партий, общественных и религиозных объединений, организаций, 
предпринимателей и других лиц; 

− вносить в установленном порядке представителям политических 
партий, общественных и религиозных объединений, организаций, 
предпринимателям и другим лицам предложения по вопросам выявления и 
поддержки талантливых детей и молодежи. 

4. Организация деятельности совета 
 

 4.1 Непосредственное руководство советом осуществляет председатель. 
4.2 Заседания совета проводятся председателем и считаются 

правомочными, если в них участвует более половины членов совета. План 
работы совета утверждается председателем совета. 

4.3 Решение совета принимается простым большинством голосов при 



открытом голосовании присутствующих на заседании членов совета. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя. 

4.4 Решения и рекомендации совета оформляются протоколом и 
подписываются председателем. 

4.5 Ответственный секретарь совета отвечает за подготовку материалов к 
заседанию, информационно-справочное обеспечение, связь между членами 
совета и средствами массовой информации, организует выполнение решений 
совета. 

4.6 Протоколы заседаний совета хранятся вместе с другими материалами 
у ответственного секретаря совета. 
 
 
И.о. начальника отдела координации  
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа                                               К.В. Солдатова 

 
 



Приложение №3 
к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 
от ____________2019 № ___________ 
 

 
 

ПОРЯДОК 
присуждения звания " Юное дарование города Междуреченска"  

 
 

1. Звание "Юное дарование города Междуреченска" присуждается в целях 
активизации творческой, научной, образовательной, спортивной, общественной 
деятельности подрастающего поколения, содействия развитию культурных 
традиций города, материальной и моральной поддержки наиболее одаренных, 
талантливых детей и подростков, обучающимся в общеобразовательных  
организациях, в образовательных организаций дополнительного образования, 
реализующие образовательные программы в области искусств, занимающимся 
в спортивных школах муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», а также в учреждениях профессионального образования. Это 
награда наиболее талантливым и целеустремленным детям и молодым людям 
Междуреченского городского округа во всех областях творчества и 
деятельности: в науке, в образовании, искусстве, спорте,  социальной 
активности и общественной деятельности. 
 
 2. Лауреатами звания "Юное дарование города Междуреченска" могут 
стать: 
 2.1. Обучающиеся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Междуреченского городского округа, имеющие по итогам 
обучения оценочный балл не ниже 4,75 и выдающиеся заслуги в научной  и/или 
творческой,  спортивной, общественной деятельности. 
 2.2. Обучающиеся 3-10 классов образовательных организаций 
дополнительного образования, реализующие образовательные программы в 
области искусств Междуреченского городского округа, либо участники 
творческих коллективов учреждений культуры Междуреченского городского 
округа, имеющие оценочный балл в общеобразовательных организациях не 
ниже 4,2 и выдающиеся заслуги в творческой деятельности. 
 2.3. Обучающиеся спортивных школ Междуреченского городского округа, 
имеющие оценочный балл в общеобразовательных организациях не ниже 4,2 и 
выдающиеся заслуги в спортивной деятельности. 
 2.4. Обучающиеся ГКОУ «Междуреченский горностроительный 
техникум», имеющие оценочный балл не ниже 4,2 и являющиеся призерами 
областных конкурсов профессионального мастерства или занимающие 
активную жизненную позицию. 
 2.5. Студенты дневных отделений междуреченских филиалов вузов, 



обучающиеся на 2-5 курсах, имеющие оценочный балл не ниже 4,75 и 
являющиеся призерами городских, областных, региональных конкурсов, 
фестивалей, конференций и занимающие активную жизненную позицию. 
 
 3. Звание "Юное дарование города Междуреченска" присуждается 25 
претендентам на основании протокола межведомственного координационного 
совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа. Лауреату  выплачивается премия, размер которой составляет 
23 000 рублей. 
 
4. Финансирование премии лауреатам звания «Юное дарование города 
Междуреченска» осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» администрации Междуреченского городского округа  на 
финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа». 
5. В целях организации вручения премии лауреатам звания «Юное 
дарование города Междуреченска»  отделом координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа готовится 
соответствующий проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа.  

 
 6. Предложения о присуждении звания «Юное дарование города 
Междуреченска» представляются руководителями МКУ «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики», МКУ «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа», учреждениями 
профессионального образования в межведомственный координационный совет 
по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа  не позднее 20 апреля  текущего года. Документами, дающими право на 
присуждение звания "Юное дарование города Междуреченска",  являются: 
 - ходатайство  на имя заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам; 
 - характеристика претендента, утвержденная руководителем учреждения 
или организации; 
 - копии грамот, свидетельств, дипломов, подтверждающих 
результативность участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах; 
 - справка из образовательной организации о текущей успеваемости. 
 
 7. Заседания межведомственного координационного совета по поддержке 
талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа по 
присуждению звания "Юное дарование города Междуреченска" проводится не 
позднее 30 апреля текущего года. Его решение  оформляется протоколом и 



утверждается председателем. Членами межведомственного координационного 
совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа осуществляет отбор претендентов на звание "Юное 
дарование города Междуреченска" и контроль за соблюдением правил 
назначения, выплаты премии.  
 
 8. Претенденту, прошедшему отбор, присуждается звание "Юное 
дарование города Междуреченска", выдается свидетельство, подтверждающее 
звание. 
 
 9. Педагогу, руководителю творческого формирования, тренеру, 
родителям (или законному представителю), воспитавшим лауреата звания 
"Юное дарование города Междуреченска" вручается благодарность 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 
 
И.о. начальника отдела координации 
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа                        К.В.Солдатова 

 
 
 



Приложение №4 
к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 
от ____________2019 № ___________ 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска» 

 
 
 

 1. Общие положения  
 
 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок присуждения 
муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска" (далее по тексту 
– стипендия) в целях активизации творческой, научной, образовательной 
деятельностей подрастающего поколения, содействия развитию культурных 
традиций города, материальной и моральной поддержки одаренных, 
талантливых детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Междуреченского городского округа. 
 1.2. Стипендия выплачивается обучающимся, проживающим на 
территории Междуреченского городского округа, может выплачиваться 
дополнительно к другим стипендиям, получаемым обучающимися в своих 
образовательных организациях, а также установленным другими 
учреждениями, предприятиями, организациями и частными лицами. 
 

2. Порядок выплаты стипендии 
  
 2.1 Стипендия выплачивается обучающимся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, обучающимся 3-10 классов  
образовательных организаций дополнительного образования, реализующие 
образовательные программы в области искусств муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», являющимся призерами городских, 
областных, региональных,  всероссийских  конкурсов, фестивалей, олимпиад 
художественного и музыкального творчества, имеющим четвертные, 
полугодовые и годовые отметки «отлично» по всем предметам. 
 
 2.2 Стипендия выплачивается по итогам I и II учебных полугодий.  Ее 
размер составляет 1380 рублей и 1725 рублей  соответственно (из расчета 345 
рублей ежемесячно в течение учебных полугодий, за исключением летних 
месяцев).  
 2.3 Списки с указанием заслуг обучающихся,  претендующих на 
стипендия, предоставляются руководителями МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и МКУ «Управление культуры и 



молодежной политики» в администрацию Междуреченского городского округа 
в течение двух недель по окончании полугодия и утверждаются  
межведомственным координационным советом по поддержке талантливых 
детей и молодежи Междуреченского городского округа. 
 2.4 Заседания межведомственного координационного совета по 
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа  
по утверждению списков обучающихся на выплату стипендии  проводится не 
реже 2-х раз в год.  
 2.5 Решение  межведомственного координационного совета по поддержке 
талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа 
оформляется протоколом и утверждается председателем. Решение совета 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 его состава. 
 2.6 Совет осуществляет отбор претендентов на получение стипендии и 
контроль за соблюдением правил назначения, выплаты стипендии. 
  2.7 Отделом координации социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа готовится проект постановления 
администрации Междуреченского городского округа о выделении средств на 
выплату муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска». 
 

3. Финансирование муниципальной стипендии   
 «Надежда города Междуреченска» 

 
 Финансирование муниципальной стипендии «Надежда города 
Междуреченска» осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

− МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» на 
мероприятие «Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»; 

− МКУ «Управление культуры и молодежной политики» на мероприятие 
«Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и 
искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа». 

 
 
 
И.о. начальника отдела координации 
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа                                   К.В. Солдатова 



Приложение №5 
к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 
от ____________2019 № ___________ 

 
 

Порядок 
оказания адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского 

округа (единовременной выплаты на обучение) 
  

1. Общие положения. 
 

1.1. Адресная социальная поддержка молодежи Междуреченского городского округа 
(единовременная выплата на обучение) (далее по тексту— единовременная выплата на 
обучение) предоставляется студентам (в том числе студентам-выпускникам текущего года) 
дневной формы обучения высших (в том числе по программам послевузовского образования, 
ординатуры, магистратуры) и средне-специальных образовательных организаций 
профессионального образования всех субъектов РФ, в возрасте до 35 лет, состоящим на 
регистрационном учете по месту жительства постоянно в городе Междуреченске, в виде 
единовременной компенсационной выплаты в размере до 100 % стоимости обучения за один 
учебный год.  

Единовременная выплата на обучение предоставляется за завершенный учебный год, 
срок подачи заявления на единовременную выплату на обучение не позднее 01 сентября 
текущего календарного года. 

1.2. Приоритетное право на получение единовременной выплаты на обучение имеют 
заявители, отвечающие требованиям, указанным в п.1.1. настоящего положения, и 
относящиеся к категории малоимущих в соответствии с действующим законодательством, а 
также обучающиеся по специальностям, входящим в список приоритетных (данный список 
утверждается решением Межведомственного координационного совета по поддержке 
талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа ежегодно в зависимости 
от потребностей муниципального округа до 15 января текущего календарного года и 
изменяется по мере необходимости). 

1.3. Решение о предоставлении выплаты принимает Межведомственный 
координационный совет по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа (далее - Совет), оформляется решение протоколом. 
 

2. Условия предоставления единовременной выплаты на обучение 
 
2.1. Единовременная выплата на обучение предоставляется при условии отсутствия 

академической задолженности. 
2.2. Заявителям, окончившим первый курс высших или средне-специальных 

образовательных организаций, единовременная выплата на обучение не предоставляется (за 
исключением лиц, обучающихся по программам ординатуры). 

2.3. Единовременная выплата на обучение предоставляется один раз за период 
обучения в образовательной организации высшего или средне-специального образования. 

2.4. Единовременная выплата на обучение носит заявительный характер. 
2.5. Выплата предоставляется при наличии ходатайства коллегиального органа 

государственной или муниципальной структуры (учреждения), зарегистрированного в 
Междуреченском городском округе, заинтересованного в обучении конкретного студента. 
Данное условие не является обязательным, но влияет на принятие решения Советом. 



  
3. Порядок предоставления единовременной выплаты на обучение 

  
3.1. При обращении за получением единовременной выплаты на обучение заявитель 

представляет: 
- заявление на получение единовременной выплаты на обучение (приложение к 

настоящему Порядку); 
- копию договора на обучение; 
- копию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией; 
- справку об отсутствии академической задолженности; 
- копию квитанций или Уведомления территориального органа ПФР об оплате 

обучения с указанием ФИО студента, за которого произведена оплата, за истекший/текущий 
учебный год; 

- документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории малоимущих (при 
необходимости); 

- приказ о переводе заявителя из одной образовательной организации в другую в 
случае такого перевода; 

- ходатайство коллегиального органа государственной или муниципальной структуры 
(учреждения), зарегистрированного в Междуреченском городском округе, заинтересованного 
в обучении конкретного студента (в случае наличия). 

3.2. Прием заявлений и документов к нему (далее - пакет документов) осуществляется 
отделом по делам молодежи Муниципального казенного учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики» (далее - МКУ «УК и МП») в течение всего календарного года с 
регистрацией заявлений в журнале учета. Пакеты документов, не соответствующие 
требованиям пункта. 3.1. настоящего Порядка, в журнал учета не заносятся и возвращаются 
заявителям.  

Заседание Совета и выплата единовременной выплаты на обучение осуществляются 1 
(один) раза в год. 

3.3. Специалисты отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП» перед заседанием 
Совета: 

- готовят выписку из протоколов заседаний Совета о не предоставлении данной 
выплаты кандидатам текущего периода в предшествующие периоды, учитывая срок договора 
на обучение студента; 

- производит сверку принятых заявлений и документов к ним на предмет соответствия 
настоящему Порядку.  

Ответственность за соответствие пакета документов требованиям пункта 3.1. 
настоящего Порядка, за полноту, своевременность и предоставление документов Совету 
несет начальник отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП». 

В случае возникновения вопросов, необходимости уточнений при принятии решения о 
предоставлении единовременной выплаты на обучение по отдельным заявителям МКУ «УК 
и МП», а также Совет вправе запросить у заявителей дополнительную информацию, помимо 
указанной в пункте 3.1. настоящего порядка. 

3.4. Рассмотренные Советом пакеты документов не возвращаются, местом хранения 
(на период 5 лет) устанавливается отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП». 
Ответственность за сохранность рассмотренных пакетов документов в течение периода 
хранения несет начальник отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП». 

3.5. На основании протокола отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» готовит 
проект постановления администрации Междуреченского городского округа о выделении 
средств на единовременную выплату на обучение. 

3.6. Финансирование единовременной выплаты на обучение осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» Управлению социальной защиты населения 



администрации Междуреченского городского округа на предоставление субсидии на иные 
цели МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» на оказание 
адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа». 

3.7. 
 
И.о. начальника отдела координации социальных  
вопросов администрации Междуреченского города            К.В. Солдатова 



                                                                                 Приложение  
                                                                                 к Порядку оказания адресной социальной  
                                                                                 поддержки молодежи  
                                                                                 Междуреченского городского округа  
                                                                                 (единовременной выплаты на обучение) 

 
ОБРАЗЕЦ   ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

                                                                        В Межведомственный координационный совет  
                                                                        по поддержке талантливых детей и молодежи  
                                                                        Междуреченского городского округа 
                                                                        от  ____________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. студента) 
                                                                        Адрес постоянного регистрационного учета по 
                                                                        месту жительства в городе Междуреченске: 
                                                                        ________________________________________ 
                                                                       Контактный телефон:______________________ 
                                                                       Паспортные                      
                                                                       данные: ____________________________                                               
                                                                        _______________________________                                           
                                                                         ____________________________ 

 
                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
Прошу предоставить единовременную выплату на обучение за ________ учебные 

годы, так как являюсь: студентом _____ курса/выпускником ________________года 
 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________ 

(наименование образовательной организации) 
 

С Порядком оказания адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского 
городского округа (единовременной выплаты на обучение) (далее - Порядок) ознакомлен. 

Заверяю, что Заявление на предоставление единовременной выплаты на обучение в 
соответствии с вышеуказанным Порядком мною подается впервые. 

Информация о замене (перемене, смене) фамилии, имени, отчества в период 
с________ по_________ (указать годы обучения): 
________________________________________________________________ 
(варианты заполнения: не производилось/прежняя фамилия, имя, отчество - 
__________________) 

 
Приложения: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 _______________                                                _______________________________________ 

Дата                                                                                    Ф.И.О.              подпись 



Даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ 
«О персональных данных» Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры 
и молодежной политики» на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (добавление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. 
Согласие дается с тем, что мои персональные данные будут использоваться в целях 
реализации моего права на адресную социальную поддержку молодежи Междуреченского 
городского округа (единовременную выплату на обучение) в соответствии с действующим 
законодательством в течение всего периода их предоставления и до достижения цели 
обработки персональных данных. Мне известно, что отзыв настоящего согласия в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется на основании заявления, поданному в Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры и молодежной политики». Отзыв согласия на обработку 
персональных данных влечет за собой прекращение реализации моего права. 
 
_______________                                                _______________________________________ 

Дата                                                                                    Ф.И.О.              подпись 
 
 
 
Отметка о приятии: номер ______ и дата ____________________ регистрации в Журнале.  
                                   
Ф.И.О. специалиста принявшего пакет документов ________________________. 

 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

