
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2012г.
г. Барнаул

Об утверждении формы договора об обязательстве 
молодого учителя -  участника долгосрочной целевой 

программы «Льготная ипотека для молодых учителей» на 
2012-2015 годы отработать в государственном 

образовательном учреждении или муниципальном

В соответствии с пунктом 2.8 порядка предоставления субсидий моло
дым учителям - участникам долгосрочной целевой программы «Льготная 
ипотека для молодых учителей» на 2012 - 2015 годы утвержденного поста
новлением Администрации края от 30.08.2012 № 456 (далее -  «программа») 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую форму договора об обязательстве молодого 
учителя -  участника долгосрочной целевой программы «Льготная ипотека 
для молодых учителей» на 2012 -  2015 годы отработать в государственном 
образовательном или муниципальном образовательном.

2. Утвержденную форму договора направить в органы местного 
самоуправления для дальнейшей работы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Главного управления, начальника отдела управления 
качеством образования Бутенко О.Н.

образовательном учреждении

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Залевский Олег Викторович 
637630
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края
ОТ хя.тг  № 5 6 М

ДОГОВОР № _________
об обязательстве молодого учителя -  участника долгосрочной 

целевой программы «Льготная ипотека для молодых учителей» на 
2012 -  2015 годы отработать в государственном образовательном или 

муниципальном образовательном учреждении

« » 20 г.

Комитет по образованию ___________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице
____________________________________ , действующего на основании
_____________________________________________________ , утвержденного
____________________________________________________________ , с одной
стороны, и

Гражданин_________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Молодой учитель», действующий от своего имени и
в своих интересах (паспорт серии_________  №_____________, выданного:
__________________________________________________________________________« ____ » __________ ___
20__года), с другой стороны, при совместном упоминании -  «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Молодой учитель -  участник долгосрочной целевой программы 

«Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012 -  2015 годы до получения 
свидетельства о праве на получение субсидии в рамках долгосрочной целевой 
программы «Ипотека для молодых учителей» на 2012 -  2015 годы, 
утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 17.05.2012 
№ 255 (далее -  «программа»), принимает на себя обязательство осуществления 
своей профессиональной деятельности в государственном образовательном или 
муниципальном образовательном учреждении Алтайского края (далее -  
«Образовательное учреждение») на срок не менее 5 (пяти) календарных лет, а 
Комитет в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 
30.08.2012 № 456 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
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молодым учителям - участникам программы «Льготная ипотека для молодых 
учителей» на 2012 - 2015 годы» выдает молодому учителю -  участнику 
программы свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение 
(строительство) жилья.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Молодой учитель вправе:
получить свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение 

(строительство) жилья в рамках программы;
досрочно расторгнуть трудовой договор с одним образовательным 

учреждением и в течение 20 рабочих дней заключить трудовой договор с 
другим образовательным учреждением.

2.2.Молодой учитель обязуется:
отработать в образовательном учреждении по трудовому договору не 

менее 5 (пяти) календарных лет с момента подписания настоящего договора;
сообщать в Комитет об изменениях в трудовой деятельности;
возместить в течение 30 (тридцати) календарных дней в бюджет 

соответствующего муниципального образования предоставленную субсидию в 
полном объеме, в случае прекращения трудовых отношений с образовательным 
учреждением более чем на 20 рабочих дней.

2.3. Комитет вправе:
осуществить в любой форме проверку достоверности представленных 

Молодым учителем и образовательным учреждением документов и 
информации о трудоустройстве.

2.4. Комитет обязуется:
в случае заключения Молодым учителем -  участником программы 

настоящего договора выдать ему свидетельство о праве на получение субсидии 
на приобретение (строительство) жилья в размере 20% от стоимости 
приобретаемого жилья, но не более 20% от суммы ипотечного кредита;

в случае расторжения образовательным учреждением трудовых 
отношений с Молодым учителем до истечения срока 5 (пяти) лет (более чем на 
20 рабочих дней) либо в случае расторжения трудового договора по 
инициативе Молодого учителя (более чем на 20 рабочих дней), потребовать от 
последнего возврата предоставленной в рамках программы субсидии в полном 
объеме в бюджет соответствующего муниципального образования.

3. Ответственность Сторон
3.1. Молодой учитель несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае предоставления 
документов, содержащих недостоверные сведения, необходимых для 
получения субсидии.

3.2. Комитет несет ответственность за своевременное предоставление 
Молодому учителю субсидии.
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4. Заключительные положения
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует п о __________________ 20___года.
4.2. Договор может быть расторгнут Комитетом в одностороннем порядке 

при невыполнении Молодым учителем своих обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, а также по соглашению Сторон на условиях настоящего 
договора.

4.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Прочие условия
5.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются 

путем переговоров, а в случае не достижения соглашения -  в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

6. Адреса и реквизиты Сторон

КОМИТЕТ
Адрес:

МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ 
Ф.И.О.

Индекс Адрес:
Телефон: Паспорт
Факс: ИНН
E-mail: Страховое свидетельство
Банковские реквизиты: 
ИНН: Р/счет
КПП:

/Ф.И.О. Молодого

БИК:
Р/счет:

Должность:

/ . ' /
« » 20 г.

м.п.

учителя/

« » 20 г.



Л И С Т  В И З И Р О В А Н И Я
от №

к проекту приказа Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края_________ _____

(постановления, распоряжения, письма, соглашения, договора Администрации края и др.)

по вопросу: «Об утверждении формы договора, заключаемого с молодым учителем -  
участником долгосрочной целевой программы «Льготная ипотека для 
молодых учителей» на 2012 -  2015 г о д ы » _____________________

Должность работников, Инициалы. Роспись Дата
завизировавших проект фамилия визирования

Заместитель начальника 
Главного управления

Е.А. Лебедева / r f " ' ..<
ГЗ d f / i

О.Н. Бутенко

ооразования и молодежной 
политики Алтайского края, 
начальник управления по 
молодежной политике

Заместитель начальника 
Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края, 
начальник отдела качеством 
образования

Начальник юридического отдела Е.Г. Мякиньков

,1Ь  ; U
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Должность, фамилии и подпись исполнителя документа
Залевский Олег Викторович, главный специалист сектора молодежных жилищных 
программ и взаимодействия с территориями управления по молодежной политике 
Главного управления образования и молодежной политике Алтайского края, 
(8-385-2) 63-76-30, 8-913-227-0260.
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