
Памятка получателю ежемесячной денежной 

выплаты 

 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты регламентировано Законом 

Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной 

государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях 

привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных 

организациях Иркутской области и муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области»  

Ознакомиться с Законом можно по электронной ссылке: 

https://docs.cntd.ru/document/550238344 

 

Право на получение данной выплаты имеют следующие категории 

студентов, заключивших договор о целевом обучении, 

предусматривающий их последующее трудоустройство в 

государственные образовательные организации области и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории области: 

студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, включенным в укрупненные группы специальностей и 

направлений подготовки "Образование и педагогические науки", - 

программам специалитета и бакалавриата; 

 

студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования 

по следующим специальностям: "Дошкольное образование", 

"Преподавание в начальных классах", "Педагогика дополнительного 

образования", "Специальное дошкольное образование", "Коррекционная 

педагогика в начальном образовании", "Профессиональное обучение (по 

отраслям)", "Физическая культура", "Адаптивная физическая 

культура", "Музыкальное образование", "Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)", "Изобразительное искусство и черчение". 

  



Размер и сроки выплаты 

 

 

 
 

 

Предоставление выплаты 

Для назначения выплаты студент представляет (лично, почтой России или через МФЦ) 

в министерство образования Иркутской области, расположенное по адресу:  

г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, каб. № 3, заявление и следующие документы: 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента; 
 

Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя студента в 

случае обращения с заявлением представителя студента; 

 

 

Выписку из приказа о зачислении студента на обучение в образовательную 

организацию высшего образования, профессиональную образовательную 

организацию; 

 

 

 

Договор о целевом обучении; 

 

 

 

 

Банковские реквизиты карты, полученные из отделения банка и заверенные 

личной подписью сотрудника и печатью банка. 

 

 

 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам необходимо обращаться по телефонам: 

  

8 (3952) 20-05-31, Леонова Елена Александровна (обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования); 

8 (3952) 34-26-64, Степанова Елена Викторовна (обучающимся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования). 

 

Размер выплаты, предоставляемой 

ежемесячно каждому студенту,  

с 1 января 2022 года составляет 

3588 рублей 

до вычета налога на доходы  

физических лиц. 

Периодом предоставления 

ежемесячной денежной выплаты 

является учебный семестр 

 

 

 

 

 


