
ПРА В ИТ ЕЛЬСТ В О  ПР ИМОР С КОГО  КРА Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.12.2020                                                  г. Владивосток                                            № 1055-пп

Об установлении выплат обучающимся 
по образовательным программам среднего

профессионального медицинского образования в 
профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных уполномоченному органу 
исполнительной власти Приморского края в сфере 

здравоохранения, в период прохождения практической 
подготовки в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации
Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании
резервного  фонда  Правительства  Приморского  края  по  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера  на  территории  Приморского  края»  Правительство
Приморского края по становляет :

1. Предусмотреть  за  счет  средств  резервного  фонда  Правительства
Приморского  края  по  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  осуществление  выплат  обучающимся  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  медицинского
образования  в  профессиональных  образовательных   организациях,
подведомственных  уполномоченному  органу  исполнительной   власти
Приморского края в сфере здравоохранения, реализующих программы среднего
профессионального  медицинского  образования,  в  период  прохождения
обучающимися  практической  подготовки  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19  (далее  соответственно  -  выплаты,
обучающиеся,  профессиональные  образовательные   организации),  за  период
ноября  -  декабря   2020  года  в  размере  7000,0  руб.  в  месяц  с  применением
районного коэффициента.  

2. Главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим
предоставление  выплаты,  является  министерство  здравоохранения
Приморского края.

Средства,  предусмотренные  на  финансовое  обеспечение  выплат,
предоставляются профессиональным образовательным организациям в форме
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субсидий  на  иные  цели  в  соответствии  с  постановлением  Администрации
Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета
краевым  государственным бюджетным и  автономным  учреждениям  на  иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания».

3. Установить, что:
выплаты  назначаются  обучающимся  в  профессиональных

образовательных  организациях  по  образовательным  программам,  имеющим
государственную  аккредитацию  среднего  профессионального  медицинского
образования  по  очной  форме  обучения,  в  том  числе  по  договорам  об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, которые в
рамках  освоения  образовательных  программ  проходят  (проходили)
практическую  подготовку  на  основании  договоров,  заключенных  между
профессиональными  образовательными  организациями  и  медицинскими
организациями, подведомственными уполномоченному органу исполнительной
власти  Приморского  края  в  сфере  здравоохранения,  медицинскими
организациями,  подведомственными  федеральным  органам  исполнительной
власти  в  сфере  здравоохранения  и  с  которыми  на  период  практической
подготовки не оформлены трудовые отношения;

профессиональные  образовательные  организации  производят  выплаты
обучающимся  при  условии  успешного  прохождения  ими  практической
подготовки,  направленной  на  участие  в  осуществлении  мероприятий  по
профилактике  и  снижению  рисков  распространения  новой  коронавирусной
инфекции COVID-19;

 размер  выплаты  устанавливается  пропорционально  фактическому
времени  практической  подготовки  обучающегося,  но  не  более
размера,  установленного  пунктом  1  настоящего  постановления.
   4.  Выплаты  за  ноябрь,  декабрь  2020  года  производятся  не  позднее
31 декабря 2020 года.

Решение о назначении и осуществлении выплаты оформляется приказом
образовательной организации.

Выплата  предоставляется  в  срок  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня
поступления средств на счет профессиональной образовательной организации
путем перечисления на лицевой счет обучающегося, открытый им в кредитной
организации.

5.  Департаменту  информационной  политики  Приморского  края
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

6.  Настоящее  постановление  распространяет  свое  действие  на
правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края

В.Г. Щербина
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	На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:

