
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

 О порядке выплаты студентам и ординаторам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Ростовский государственный  

медицинский университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации ежемесячных стипендий 
 

В целях укрепления кадрового потенциала и повышения статуса 

работников здравоохранения, Администрация города Батайска 

постановляет: 
 

1. Утвердить положение о порядке выплаты студентам и ординаторам 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ежемесячных стипендий согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Батайска от 07.08.2014 № 1946 «О порядке выплаты студентам 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

министерства здравоохранения Российской Федерации ежемесячных 

стипендий».  

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 

года.  

 

 

 

 

 



 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 
Глава Администрации  
города Батайска 

Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

МБУЗ «ЦГБ»  

города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выплаты студентам и ординаторам федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Ростовский государственный  

медицинский университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации ежемесячных стипендий 
 

Настоящее Положение определяет экономические, правовые и 

организационные основы выплаты ежемесячных стипендий студентам, 

поступившим в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на условиях целевой контрактной подготовки и обучающимся в 

ординатуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в рамках целевого приема (ординаторам). 

1. Общие положения 

 

1.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

1.2. Стипендия назначается студентам и ординаторам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по целевому набору 

(заключившим договор о целевом обучении с муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» г. 

Батайска Ростовской области), обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам, в пределах 

государственного задания.  

2. Финансовый механизм ежемесячной выплаты стипендий 



2.1. Выплата стипендий производится в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий 

финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на цели, указанные в настоящем Положении. 

2.2. Источником финансирования ежемесячной выплаты стипендий 

являются средства бюджета муниципального образования (средства местного 

бюджета). 

2.3. Студентам, обучающимся на условиях целевой контрактной 

подготовки и ординаторам федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации выплачивается стипендия в размере 500 рублей в месяц на весь 

период обучения. 

2.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся и количества месяцев обучения. 

2.5. Выплата стипендий студентам осуществляется в течении учебного 

года (с сентября по июнь месяц). Выплата стипендий ординаторам 

осуществляется ежемесячно весь период обучения в ординатуре. 

 

3. Порядок формирования и выплаты ежемесячных стипендий 

 

3.1. Студенты и ординаторы, поступившие в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на условиях целевой 

контрактной подготовки обязаны освоить образовательную программу по 

выбранной специальности, успешно пройти государственную итоговую 

аттестацию, заключить трудовой договор (эффективный контракт) с 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 

городская больница» г. Батайска Ростовской области (далее по тексту – 

организация) и отработать в организации  не менее 5 лет со дня окончания 

послевузовской профессиональной подготовки. 

3.2. Права и обязанности муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской 

области: 

- заключение договоров о целевом обучении; 

- проведение проверки (1 раз в сессию) в отношении каждого 

обучающегося по договору о целевом обучении и предоставление 

информации о результатах проверки в Финансовое управление города 

Батайска. 

3.3. Основанием для освобождения студента, ординатора от 

исполнения обязательств по трудоустройству являются: 

- наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в 

организацию и подтвержденных заключениями уполномоченных органов; 



- признание студента, ординатора в установленном порядке инвалидом 

1 и 2 группы; 

- студент, ординатор является супругом (супругой) военнослужащего, 

за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа 

по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту службы 

супруга (супруги). 

3.4. Выплата стипендии прекращается в случае отчисления из 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

получения академического отпуска и др. В случае если студент или 

ординатор был отчислен из федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и незаконно получал стипендию, он обязан 

возместить организации в течение 2 месяцев расходы, связанные с 

предоставлением ему мер социальной поддержки. Возмещенные средства 

зачисляются в доход учреждения на бюджетный счет и направляются на те 

же цели. 

3.5. Претенденты на выплату ежемесячной стипендии обязаны 

предоставить в отдел кадров муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской 

области следующие документы: 

- приказ федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации о зачислении абитуриента на 1 курс, о зачислении обучающегося 

в ординатуру; 

- документ, информирующий об изменении фамилии, имени, отчества 

и др.; 

- полные банковские реквизиты, на которые будет осуществляться 

перечисление стипендии; 

- информацию о результатах обучения (справку с места обучения или 

ответ на запрос отдела кадров муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской 

области в деканат федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации о подтверждении обучения студентов) 1 раз в 

квартал; 

-   в случае, если обучающийся принял решение прервать обучение в 

ВУЗе, он обязан письменно уведомить о принятом решении муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» 

г. Батайска Ростовской области в срок не позднее 5 календарных дней с даты 

прерывания обучения. 



3.6. Отдел кадров по мере предоставления студентом, ординатором 

вышеуказанных документов ежемесячно формирует реестр студентов, 

ординаторов с указанием полных банковских реквизитов для перечисления 

стипендии и указанием периода, подлежащего оплате (вносит в него 

изменения по мере необходимости) и ежемесячно подает данный реестр 

главному бухгалтеру для осуществления начисления и выплаты стипендии. 

3.7. Отдел кадров проводит проверку в отношении каждого 

обучающегося и ведет учет документов, подтверждающих сдачу сессии и 

обучение студента, ординатора в ВУЗе. 

3.8. Стипендия выплачивается студентам и ординаторам ежемесячно 

путем безналичного перечисления на указанные реквизиты в течение 5 

банковских дней со дня получения финансовых средств на расчетный счет 

учреждения. 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 


