
Решение городской Думы Краснодара от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с изменениями и 

дополнениями) 

Приложение N 23 
к решению городской 

Думы Краснодара 
от 28 января 2010 г. N 69 п. 5 

 

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежегодного 

предоставления грантов молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, 

находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар 

С изменениями и дополнениями от: 

28 мая 2015 г. 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, 
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, (далее - муниципальные образовательные организации), 
в виде ежегодного предоставления грантов в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) 
рублей. 

2. Грант предоставляется однократно молодым педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в возрасте до 30 лет включительно, 
имеющим профессиональное педагогическое образование (при приёме на работу), 
впервые приступившим к педагогической работе (за исключением периодов 
прохождения практики) в муниципальном образовании город Краснодар. 

Право на предоставление гранта в соответствии с настоящим Порядком имеют 
указанные категории работников, проработавшие в данной муниципальной 
образовательной организации не менее одного года, но не более двух лет. 

3. Ходатайства о предоставлении из местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) гранта молодым педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций представляются ежегодно с 
1 сентября по 10 сентября руководителями муниципальных образовательных 
организаций в департамент образования администрации муниципального образования 
город Краснодар для формирования общего перечня. 

Представленные материалы должны содержать письмо-ходатайство за подписью 
руководителя муниципальной образовательной организации, а также копии диплома о 
профессиональном педагогическом образовании и трудовой книжки кандидата, 
заверенные в установленном порядке. 

4. Перечень молодых педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, в отношении которых принимается решение о 
предоставлении гранта, (далее - Перечень), формируется департаментом образования 
администрации муниципального образования город Краснодар и утверждается главой 
муниципального образования город Краснодар ежегодно до 15 октября. 

5. Молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных 
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организаций, включённым в Перечень, выплачивается грант в размере 25 000 
(двадцати пяти тысяч) рублей. 

Перечисление средств на счета грантополучателей, открытые в кредитных 
организациях, осуществляется департаментом образования администрации 
муниципального образования город Краснодар ежегодно до 1 декабря. 

6. Контроль за соблюдением настоящего Порядка и целевым использованием 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с 
настоящим Порядком осуществляет департамент образования администрации 
муниципального образования город Краснодар. 

7. Обжалование действий руководителей муниципальных образовательных 
организаций и должностных лиц департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар (далее - лица, ответственные за 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки) осуществляется путём 
подачи соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или 
уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
 


