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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2010 г. N 230-п

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАМКАХ
ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 05.09.2011 N 288-п,
от 22.05.2014 N 251-п, от 31.05.2017 N 210-п)

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 329 "О физической культуре и спорте в Тюменской области", статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях реализации государственной программы Тюменской области "Развитие физической культуры и спорта":
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п, от 31.05.2017 N 210-п)
1. Утвердить Положение об организации в Тюменской области подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта в рамках целевого приема согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п)
2. Утвердить Правила назначения и выплаты меры социальной поддержки гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата, входящим в укрупненную группу направлений подготовки "Физическая культура и спорт", для нужд муниципальных физкультурно-спортивных организаций в Тюменской области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
(п. 2 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п)
3. Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 1 820 рублей гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата, входящим в укрупненную группу направлений подготовки "Физическая культура и спорт", для нужд муниципальных физкультурно-спортивных организаций в Тюменской области.
(п. 3 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п)
4. Финансовое обеспечение мероприятий по выплате меры социальной поддержки, указанной в пункте 3 настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий период Департаменту по спорту Тюменской области на указанные цели.
(п. 4 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п; в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)
5. Действие пунктов 2, 3, 4 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
(п. 5 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п)
6. Действие настоящего постановления, за исключением пунктов 2, 3, 4 настоящего постановления, распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июля 2010 года.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п)
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, курирующего вопросы физической культуры и спорта.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п)

Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ





Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 13 августа 2010 г. N 230-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 22.05.2014 N 251-п,
от 31.05.2017 N 210-п)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в Тюменской области подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта в рамках целевого приема (далее - Положение) определяет порядок подготовки специалистов в Тюменской области по образовательным программам высшего образования очной формы обучения по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата, входящим в укрупненную группу направлений подготовки "Физическая культура и спорт", за счет средств бюджета Тюменской области в рамках целевого приема (далее - целевой прием).
Подготовка специалистов в рамках целевого приема осуществляется в целях реализации государственной программы Тюменской области "Развитие физической культуры и спорта", удовлетворения кадровых потребностей в высококвалифицированных специалистах в сфере физической культуры и спорта для организации физкультурно-оздоровительной работы среди населения в Тюменской области.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)
1.2. Обучение граждан по целевому приему осуществляется в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата, входящим в укрупненную группу направлений подготовки "Физическая культура и спорт" (далее - образовательная организация), в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в объеме, установленном учредителями образовательной организации, на очередной год и в пределах средств, предусмотренных на эти цели государственной программой Тюменской области "Развитие физической культуры и спорта" на соответствующий период.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)

2. Порядок финансового обеспечения целевого приема

2.1. Финансирование целевого приема осуществляется Департаментом по спорту Тюменской области (далее - Департамент) путем формирования, утверждения и финансового обеспечения в установленном порядке соответствующего государственного задания государственному автономному учреждению Тюменской области, осуществляющему деятельность по организации подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта (далее - Учреждение), в объеме средств, предусмотренных на эти цели государственной программой Тюменской области "Развитие физической культуры и спорта" на соответствующий период.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)
2.2. Целевой прием проводится в рамках установленной учредителем образовательной организации квоты целевого приема и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели государственной программой Тюменской области "Развитие физической культуры и спорта" на соответствующий период на основании договора о целевом приеме, заключаемого между Учреждением и образовательной организацией.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)

3. Порядок подготовки специалистов в рамках целевого приема

3.1. Граждане, имеющие спортивный разряд по избранному виду спорта не ниже третьего (для игровых видов спорта - не ниже первого юношеского спортивного разряда), изъявившие желание участвовать в целевом приеме, до 1 июня текущего года включительно обращаются в администрацию соответствующего муниципального образования с заявлением о направлении в Учреждение ходатайства о заключении с ним договора о целевом обучении. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) заявление гражданина на имя директора Учреждения по типовой форме согласно приложению к настоящему Положению;
б) копия документа об образовании, подтверждающего получение среднего общего образования, а в случае его отсутствия - справку с места учебы;
в) копия документа о наличии спортивного разряда, звания;
г) медицинская справка по форме 086/у.
Оригинал документа об образовании, подтверждающего получение среднего общего образования, в случае его отсутствия на день подачи заявления, предоставляется гражданином в Учреждение не позднее 1 июля текущего года.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)
3.1.1. Документы, указанные в подпунктах "б", "в" пункта 3.1 настоящего Положения, представляются гражданином в виде копий документов при наличии подлинников документов. Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования, принимающее указанные документы, заверяет их копии после установления соответствия копий оригиналам и возвращает оригиналы документов заявителю. Заявитель при желании может предоставить нотариально заверенные копии документов.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)
Заявление гражданина с прилагаемыми документами регистрируется в канцелярии администрации муниципального образования в день его представления.
3.1.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, являются обязательными для представления.
3.2. Администрация муниципального образования в срок до 5 июня текущего года включительно представляет в Учреждение ходатайство о заключении с гражданами, изъявившими желание участвовать в целевом приеме, договора о целевом обучении. К ходатайству прилагаются список граждан, личные заявления граждан о заключении договора о целевом обучении и прилагаемые к указанным заявлениям документы.
В ходатайстве администрации муниципального образования указываются сведения о гражданах, изъявивших желание участвовать в целевом приеме (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации высшего образования и направление подготовки, по которому гражданин изъявил желание участвовать в целевом приеме), а также гарантии муниципального образования по их трудоустройству в муниципальной физкультурно-спортивной организации после получения гражданами соответствующего документа об образовании и о квалификации.
3.2.1. Ходатайство администрации муниципального образования о заключении с гражданами договоров о целевом обучении регистрируется в канцелярии Учреждения в день его поступления.
Ходатайства администраций муниципальных образований о заключении с гражданами договоров о целевом обучении, представленные в Учреждение после истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации возвращаются Учреждением в администрации муниципальных районов без рассмотрения с указанием причин возврата.
3.3. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня регистрации ходатайства от администрации муниципального образования рассматривает ходатайства, представленные документы и совместно с администрациями муниципальных образований заключает с гражданами договоры о целевом обучении.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)
Договоры о целевом приеме и договоры о целевом обучении заключаются Учреждением в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении".
3.4. Учреждение в соответствии с государственным заданием возмещает образовательной организации стоимость обучения граждан, обучающихся в рамках целевого приема.
3.5. Гражданину, администрации муниципального образования может быть отказано в заключении договора о целевом обучении.
Основаниями для отказа в заключении с гражданином и администрацией муниципального образования договора о целевом обучении являются:
несоответствие гражданина требованию, установленному в пункте 3.1 настоящего Положения;
обнаружение недостоверных сведений, указанных в заявлении и представленных документах. Под недостоверными сведениями понимается наличие неточностей, искажений в содержании представленных документов;
отсутствие бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год на эти цели.
3.5.1. Мотивированный отказ в заключении договора о целевом обучении направляется Учреждением гражданину, администрации муниципального образования на почтовые адреса, указанные в ходатайстве администрации муниципального образования, заявлении гражданина, в течение трех рабочих дней со дня обнаружения оснований, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения.





Приложение
к Положению об организации
подготовки специалистов
в сфере физической культуры
и спорта в рамках целевого приема

ТИПОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

                                     Директору государственного автономного
                                     учреждения Тюменской области
                                     ______________________________________
                                     от ___________________________________
                                     _____________________________________,
                                     проживающего по адресу _______________
                                     ______________________________________
                                     Контактный телефон ___________________
                                     Адрес электронной почты ______________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                 о заключении договора о целевом обучении
                 за счет средств бюджета Тюменской области

В  соответствии  с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической
культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации",  Законом  Тюменской области
от  28.12.2004  N 329 "О физической культуре и спорте в Тюменской области",
со  статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской  Федерации",  Положением  об  организации  в  Тюменской  области
подготовки  специалистов  в  сфере  физической  культуры  и спорта в рамках
целевого приема прошу заключить со мной договор о целевом обучении в рамках
целевого   приема  по  образовательной  программе  высшего  образования  по
направлениям  подготовки  высшего  образования  -  бакалавриата, входящим в
укрупненную  группу направлений подготовки "Физическая культура и спорт", в
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
           (полное наименование организации высшего образования)
После  получения соответствующего документа об образовании и о квалификации
обязуюсь заключить трудовой договор с _____________________________________
__________________________________________________________________________.
 (полное наименование муниципальной физкультурно-спортивной организации в
                          соответствии с Уставом)


Прилагаемые документы: 1. _________________________________________________
                       2. _________________________________________________
                       3. _________________________________________________
                       4. _________________________________________________


"___" ____________ 20__ г.                              ___________________
                                                             (подпись)





Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 13 августа 2010 г. N 230-п

ПРАВИЛА
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -
БАКАЛАВРИАТА, ВХОДЯЩИМ В УКРУПНЕННУЮ ГРУППУ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ", ДЛЯ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(введены постановлением Правительства Тюменской области
от 22.05.2014 N 251-п;
в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)

1. Настоящие Правила регулируют порядок назначения и выплаты за счет средств бюджета Тюменской области меры социальной поддержки гражданам, обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата, входящим в укрупненную группу направлений подготовки "Физическая культура и спорт" (далее - специалист), для нужд муниципальных физкультурно-спортивных организаций в Тюменской области (далее - образовательная организация).
2. Мера социальной поддержки предоставляется специалистам, обучающимся в образовательных организациях в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе Тюменской области "Развитие физической культуры и спорта" на соответствующий период, заключившим договор о целевом обучении, указанный в пункте 4 настоящих Правил.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 31.05.2017 N 210-п)
3. Мера социальной поддержки назначается студентам 1 - 4 курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата, входящим в укрупненную группу направлений подготовки "Физическая культура и спорт".
4. Между государственным автономным учреждением Тюменской области, осуществляющим в соответствии с государственным заданием деятельность по организации подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта в рамках целевого приема (далее - Учреждение), специалистом, администрацией муниципального образования заключается договор о целевом обучении, предусматривающий:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые специалисту в период обучения;
2) обязательства Учреждения, администрации муниципального образования и специалиста соответственно по организации учебной, производственной и преддипломной практик специалиста, а также по его трудоустройству в муниципальной физкультурно-спортивной организации, указанной в договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией;
3) основания освобождения специалиста от исполнения обязательства по трудоустройству.
5. Порядок заключения и расторжения договора о целевом обучении, а также его типовая форма установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении".
6. Список специалистов, претендующих на получение меры социальной поддержки, формируется образовательной организацией на основании заключенного договора о целевом обучении, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, приказа образовательной организации о зачислении, заявлений специалистов о назначении им меры социальной поддержки и направляется в Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении.
К указанному списку прилагаются копия приказа образовательной организации о зачислении, заявления специалистов о назначении им меры социальной поддержки по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
7. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, издает приказ о назначении меры социальной поддержки специалистам.
8. Выплата меры социальной поддержки специалистам производится один раз в месяц, не позднее 20 числа текущего месяца, путем перечисления на счета, открытые специалистами в кредитных организациях.
9. Выплата меры социальной поддержки приостанавливается в случае нахождения специалиста в академическом отпуске, а также в отпуске по уходу за ребенком на весь период соответствующего отпуска.
10. Выплата меры социальной поддержки прекращается в случае:
а) отчисления специалиста из образовательного учреждения независимо от причины отчисления;
б) расторжения по инициативе специалиста до окончания обучения договора, указанного в пункте 4 настоящих Правил;
в) наличия академической задолженности по результатам экзаменационной сессии.
11. Образовательная организация обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящих Правил, уведомить в письменной форме Учреждение о наличии обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение выплаты.
Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления издает приказ о прекращении или приостановлении выплаты, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства для приостановления или прекращения выплаты.
12. Специалист, не исполнивший обязательства по трудоустройству, предусмотренные договором о целевом обучении, указанным в пункте 4 настоящих Правил, обязан возместить в полном объеме Учреждению расходы, связанные с предоставлением ему меры социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере относительно указанных расходов в следующих случаях:
а) отчисления из образовательного учреждения по собственному желанию за академическую задолженность либо перевода по его желанию в другое образовательное учреждение;
б) расторжения по инициативе специалиста до окончания обучения договора, указанного в пункте 4 настоящих Правил;
в) отказа от исполнения в установленный срок обязательств по трудоустройству в соответствующую муниципальную физкультурно-спортивную организацию;
г) прекращения трудового договора с соответствующей муниципальной физкультурно-спортивной организацией до истечения трехлетнего срока со дня трудоустройства (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).
13. В течение 10 рабочих дней со дня обнаружения оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, Учреждение извещает специалиста о необходимости возврата средств меры социальной поддержки в областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате средств. Возврат средств меры социальной поддержки в областной бюджет производится специалистом по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате денежных средств.





Приложение
к Правилам назначения и выплаты
меры социальной поддержки гражданам,
обучающимся по образовательным
программам высшего образования
по направлениям подготовки высшего
образования - бакалавриата, входящим
в укрупненную группу направлений
подготовки "Физическая культура и спорт",
для нужд муниципальных физкультурно-спортивных
организаций в Тюменской области

                                 Директору государственного автономного
                                 учреждения Тюменской области
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________
                                           (Ф.И.О. специалиста)
                                 _________________________________________,
                                 (наименование образовательной организации)
                                 проживающего по адресу: __________________
                                      _____________________________________
                                 Контактный телефон _______________________
                                 ИНН ______________________________________
                                 СНИЛС ____________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить меру социальной поддержки в размере 1820 рублей в
месяц.
Выплату прошу производить по следующим реквизитам:
Банк получателя ___________________________________________________________
К/с _______________________________________________________________________
Наименование получателя ___________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
Р/с _______________________________________________________________________
Назначение платежа ________________________________________________________
                         (номер банковской карты, лицевого счета, иные
                           необходимые банку для зачисления реквизиты)

"___" ____________ 20___ г.           _________________/___________________




