
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.03.2021  

 
                                                                                                        № 147 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 27.11.2018 № 1248 «О мерах, направленных 
на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 

муниципальных общеобразовательных учреждений  
Североуральского городского округа» 

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Уставом Североуральского 
городского округа, решением Думы Североуральского городского округа  
от 25.09.2013 № 88 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Североуральского 
городского округа», постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 31.08.2018 № 913 «Развитие системы образования  
в Североуральском городском округе» до 2024 года», с целью обеспечения 
муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского 
городского округа квалифицированными педагогическими кадрами и их 
закрепления в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Североуральского 

городского округа от 27.11.2018 № 1248 «О мерах, направленных на обеспечение 
квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 
общеобразовательных учреждений Североуральского городского округа»  
(далее – постановление) следующие изменения: 

1) пункт 8 постановления изложить в следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа         
Ж.А. Саранчину.»; 

2. Внести в Порядок оплаты стоимости обучения граждан  
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
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по образовательным программам среднего профессионального, высшего 
профессионального образования педагогической направленности,  
(далее –Порядок оплаты обучения), утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 27.11.2018 № 1248  
«О мерах, направленных на обеспечение квалифицированными педагогическими 
кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского 
городского округа», следующие изменения: 

2.1.  в пункте 2.1. Порядка оплаты обучения слова «для студентов вторых 
и последующих курсов» заменить словами «кроме студентов первого семестра 
первого курса»; 

2.2. в пункте 3.1. Порядка оплаты обучения слова «Администрации» 
заменить словами «Администрации Североуральского городского округа»; 

2.3. в пункте 4.1. Порядка оплаты обучения исключить слова «в срок  
до 1 сентября текущего года»; 

2.4. в подпункте 8 пункта 4.1. Порядка оплаты обучения слова «для 
студентов вторых и последующих курсов» заменить словами «кроме студентов 
первого семестра первого курса»; 

2.5. в подпункте 9 пункта 4.1. Порядка оплаты обучения слова «для 
студентов вторых и последующих курсов» заменить словами «кроме студентов 
первого семестра первого курса»; 

2.6. в подпункте 13 пункта 4.1. Порядка оплаты обучения после слова 
«гражданином» дополнить словами «(законным представителем в случае не 
достижения гражданином возраста 18 лет)»; 

2.7. в пункте 4.2. Порядка оплаты обучения исключить слова «и 
направляются в течение 2 рабочих дней на рассмотрение Комиссии.»; 

2.8. в пункте 4.4. Порядка оплаты обучения слова «в течение 10 рабочих 
дней с момента поступления документов» заменить словами «на ближайшем 
заседании»; 

2.9. в пункте 4.7. Порядка оплаты обучения исключить слова «в течение 
десяти рабочих дней с даты проведения заседания»; 

2.10. в пункте 4.8. Порядка оплаты обучения, слова «подписания 
протокола» заменить словами «принятия постановления Администрации 
Североуральского городского округа». 

3. Внести в Порядок назначения и выплаты стипендии гражданам, 
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального, высшего 
профессионального образования педагогической направленности, на бюджетной 
основе по очной форме» (далее – Порядок выплаты стипендии), утвержденный 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 27.11.2018 № 1248 «О мерах, направленных на обеспечение 
квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 
общеобразовательных учреждений Североуральского городского округа», 
следующие изменения: 
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3.1. в пункте 2.1. Порядка выплаты стипендии слова «для студентов 
вторых и последующих курсов» заменить словами «кроме студентов первого 
семестра первого курса»; 

3.2. в пункте 4.1. Порядка выплаты стипендии исключить слова «в срок 
до 1 сентября текущего года»; 

3.3. в подпункте 8 пункта 4.1. Порядка выплаты стипендии слова «для 
студентов вторых и последующих курсов» заменить словами «кроме студентов 
первого семестра первого курса»; 

3.4. в подпункте 9 пункта 4.1. Порядка выплаты стипендии слова «для 
студентов вторых и последующих курсов» заменить словами «кроме студентов 
первого семестра первого курса»; 

3.5. в пункте 4.2. Порядка выплаты стипендии исключить слова «и 
направляются в течение 2 рабочих дней на рассмотрение Комиссии.»; 

3.6. в пункте 4.4. Порядка выплаты стипендии слова «в течение  
10 рабочих дней с момента поступления документов» заменить словами «на 
ближайшем заседании»; 

3.7. в пункте 4.7. Порядка выплаты стипендии слова «в течение десяти 
рабочих дней с даты проведения заседания» исключить; 

3.8. в пункте 4.8. Порядка выплаты стипендии слова «подписания 
протокола.» заменить словами «принятия постановления Администрации 
Североуральского городского округа.»; 

4. Внести в Порядок назначения и выплаты стипендии гражданам, 
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального, высшего 
профессионального образования педагогической направленности, на бюджетной 
основе по очной форме», утвержденный постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 27.11.2018 № 1248 «О мерах, 
направленных на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 
муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского 
городского округа», изменения, заменив по тексту слова «стипендии» словами 
«именные стипендии» в соответствующих падежах. 

5. Внести в Порядок выплаты единовременного денежного пособия  
на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу 
в муниципальные общеобразовательные учреждения Североуральского 
городского округа в первый год после окончания обучения в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального, высшего профессионального 
образования педагогической направленности, утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 27.11.2018 № 1248  
«О мерах, направленных на обеспечение квалифицированными педагогическими 
кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского 
городского округа», (далее – Порядок выплаты единовременного пособия) 
изменение, исключив: 
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из пункта 6 Порядка выплаты единовременного пособия слова «и 
направляются в течение 2 рабочих дней на рассмотрение Комиссии по вопросам 
предоставления мер, направленных на обеспечение квалифицированными 
педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений 
Североуральского городского округа (далее - Комиссия)». 

6. Внести в Положение о комиссии по вопросам предоставления мер, 
направленных на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 
муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского 
городского округа (далее – Положение о комиссии), утвержденное 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 27.11.2018 № 1248 «О мерах, направленных на обеспечение 
квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 
общеобразовательных учреждений Североуральского городского округа», 
следующие изменения:  

в пункте 3.2. Положения о комиссии слова «не реже 2 раз в год» заменить 
словами «не реже 1 раза в год». 

7. Внести изменения в состав комиссии по вопросам применения мер, 
направленных на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 
муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 27.11.2018 № 1248 «О мерах, 
направленных на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 
муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского 
городского округа», изложив его в новой редакции (приложение). 

8. Установить, что пункт 4 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2018 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа    
Ж.А. Саранчину. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово»  
и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа             В.П. Матюшенко 
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