
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «16» декабря 2021 года № 344-а 

г. Чухлома 

 

О внесении изменений в постановление администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области  

от 27 февраля 2020 года № 56-а  

 
В целях приведения нормативных актов администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области в соответствие с действующим 

законодательством  

администрация Чухломского муниципального района Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области от 27 февраля 2020 г. № 56-а «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки студентам учреждений среднего 

профессионального и высшего образования на условиях договора о целевом обучении, 

заключенного с администрацией Чухломского муниципального района Костромской 

области» внести следующее изменение: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 9.1. следующего 

содержания: 

«9.1. По инициативе гражданина исполнение обязательства по осуществлению 

трудовой деятельности приостанавливается по следующим основаниям, возникшим не 

ранее даты заключения договора о целевом обучении: 

у гражданина выявлены медицинские противопоказания для выполнения работы в 

соответствии с осваиваемой или освоенной им образовательной программой, 

подтвержденные медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

гражданин осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом (супругой), 

признанными в установленном порядке ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, если 

трудовая деятельность в соответствии с договором о целевом обучении должна 

осуществляться не по месту постоянного жительства соответственно сына, дочери, 

родителя, супруга (супруги); 

гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, 

проходящих военную службу по призыву, если трудовая деятельность в соответствии с 

договором о целевом обучении должна осуществляться не по месту военной службы 

супруга (супруги); 

гражданин осуществляет постоянный уход за отцом, матерью, супругом (супругой), 

родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют 

другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что 

указанные граждане не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по 

состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в соответствии с 



заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту 

жительства гражданина; 

гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II группы; 

гражданин осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет; 

беременность и роды (на период отпуска по беременности и родам, а при отсутствии 

указанного отпуска - на период, соответствующий длительности указанного отпуска, 

предоставляемого в соответствующем случае); 

гражданин является временно нетрудоспособным более одного месяца. 

Приостановление исполнения обязательства по основаниям, указанным в абзацах 

седьмом и восьмом настоящего пункта, не осуществляется, если отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет предоставляются по 

месту осуществления трудовой деятельности, установленному договором о целевом 

обучении. 

Исполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности 

приостанавливается на период прохождения гражданином военной службы по призыву. 

в случае если при возникновении одного из оснований, предусмотренных абзацами 

вторым - пятым пункта  9.1 настоящего Положения, в договор о целевом обучении не 

внесены изменения, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, а также в 

случае возникновения одного из оснований, предусмотренных абзацами шестым – девятым, 

пункта  9.1 или в абзаце 11 пункта 9.1. настоящего Положения, исполнение обязательств 

сторон по договору о целевом обучении приостанавливается.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Чухломского муниципального района Костромской области 

Смирнову Т.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава администрации Чухломского 

муниципального района              
                                                В.В. Бахвалов 
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Направить: 

 

Заместителю главы администрации муниципального района 

Заведующему отделом образования администрации муниципального района 

Реестр 

Регистр 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

администрации муниципального района                                                 А.В.Павлова 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района                                                                              Т.Н.Смирнова  

 

Начальник управления по правовым, 

 земельным и имущественным вопросам 

администрации муниципального района              В.О. Чистобаев 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального района          О.В.Скворцова 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


