
Постановление Правительства Рязанской области 
 от 17 апреля 2013 г. N 96 

 "Об утверждении размера, Порядка и условий предоставления единовременных 
выплат молодым специалистам, принятым на должность педагогического работника 

в муниципальные и государственные общеобразовательные организации" 

 
Во исполнение постановления Правительства Рязанской области от 30 октября 

2013 г. N 344 "Об утверждении государственной программы Рязанской области 
"Развитие образования на 2014 - 2018 годы" Правительство Рязанской области 
постановляет: 

1. Утвердить: 
размер единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на 

должность педагогического работника в муниципальные и государственные 
общеобразовательные организации, - 10 тысяч рублей; 

Порядок и условия предоставления единовременных выплат молодым 
специалистам, принятым на должность педагогического работника в муниципальные и 
государственные общеобразовательные организации, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и действует по 31 декабря 2018 года. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Рязанской области от 23 сентября 2015 г. N 238 
пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Рязанской области (в социальной сфере). 
 

Вице-губернатор Рязанской области - 
первый заместитель Председателя 
Правительства Рязанской области 

С.В. Филимонов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Рязанской области от 25 июня 2014 г. N 172 в 
наименование настоящего приложения внесены изменения 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению 
Правительства Рязанской области 

от 17 апреля 2013 г. N 96 
 

Порядок 
 и условия предоставления единовременных выплат молодым специалистам, 

принятым на должность педагогического работника в муниципальные 
и государственные общеобразовательные организации 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Рязанской области от 25 июня 2014 г. N 172 в 
пункт 1 настоящего приложения внесены изменения 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 344 "Об утверждении 
государственной программы Рязанской области "Развитие образования на 
2014 - 2018 годы" и определяет процедуру и условия предоставления единовременной 
выплаты молодым специалистам, принятым на должность педагогического работника в 
муниципальные и государственные общеобразовательные организации. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Рязанской области от 23 сентября 2015 г. N 238 
в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Единовременная выплата предоставляется однократно молодым 

специалистам, принятым на должность педагогического работника в муниципальные и 
государственные общеобразовательные организации (далее - молодые специалисты, 
образовательные организации), при соблюдении следующих условий: 

- возраст молодого специалиста на дату подачи документов, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Порядка, не старше 30 лет; 

- трудоустройство на должность педагогического работника в образовательную 
организацию и обращение в министерство образования Рязанской области (далее - 
Министерство) с заявлением о предоставлении единовременной выплаты - в год 
окончания профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования; 

- работа на должности педагогического работника по основному месту работы на 
основании трудового договора, заключенного с образовательной организацией. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Рязанской области от 25 июня 2014 г. N 172 в 
пункт 3 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Для получения единовременной выплаты молодой специалист обращается в 

Министерство с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку и 
представляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем по месту работы; 
- документ государственного образца об образовании. 
4. Прием документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, 

осуществляется Министерством в срок до 1 ноября текущего года. Заявление о 
предоставлении единовременной выплаты и документы, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, регистрируются в день их получения в специальном журнале, 
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства. 
Каждому заявлению присваивается порядковый номер. 

5. Министерство в течение 30 календарных дней со дня окончания приема 
документов, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной выплаты. 

6. Основанием для отказа в предоставлении единовременной выплаты является 
несоблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

7. О принятом решении о предоставлении либо отказе в предоставлении 
единовременной выплаты Министерство в письменной форме уведомляет заявителя в 
течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения. 

8. Единовременная выплата перечисляется Министерством на расчетный счет 
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молодого специалиста, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней с 
даты принятия решения о предоставлении единовременной выплаты. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Рязанской области от 25 июня 2014 г. N 172 в 
настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 

к Порядку 
и условиям предоставления единовременных 

выплат молодым специалистам, принятым 
на должность педагогического работника 

в муниципальные и государственные 
общеобразовательные организации 

(с изменениями от 25 июня 2014 г.) 
 

                                               В министерство образования 

                                               Рязанской области 

 
                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

               о предоставлении единовременной выплаты 

 
_________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

                        (число, месяц, год) 

Документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 

                                  (наименование, номер и серия документа, 

_________________________________________________________________________ 

                         кем и когда выдан) 

Адрес места жительства __________________________________________________ 

      (почтовый адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты) 

Адрес места регистрации _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Место работы, адрес места работы ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

В  соответствии  с  Порядком  и  условиями  предоставления единовременных 

выплат молодым  специалистам,  принятым   на   должность  педагогического 

работника   в   муниципальные   и   государственные   общеобразовательные 

организации, в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы 

образования Рязанской области"    государственной   программы   Рязанской 

области    "Развитие  образования на 2014 - 2018 годы" прошу предоставить 

предоставить мне единовременную выплату. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Реквизиты для перечисления денежных средств: 

Счет N _________________________________________________________________, 

открытый на имя _________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 

                   (наименование кредитной организации) 

ИНН _____________________________________________________________________ 

БИК _____________________________________________________________________ 

КПП _____________________________________________________________________ 

К/счет __________________________________________________________________ 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных  данных"  я  даю   согласие  на  обработку моих персональных 

данных: 

_________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

_________            ____________________ 

 (дата)                     (подпись) 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. 

_________________________________ 

(подпись специалиста министерства 

образования Рязанской области) 

Заявление и документы молодого специалиста зарегистрированы 

_________________________________________________________________________ 

                      (регистрационный номер заявления) 

Принял 

___________________________             _________________________________ 

(дата приема заявления)                 (подпись специалиста министерства 

                                           образования Рязанской области) 

 

garantf1://455333.0/
garantf1://12048567.0/

