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Об утвер}кценирI Порядttа передачрt
lI0 \/]-0\1lta j}Iолодому специаJI исту
r ч реЙлен lI я образrjвания Со.пиЙамсtсоГо
\,Iчни ци пальнOr,о раиона

В цеjlrlх у,гочнения механиз]\4а реаJII,IзаLII,Iи гIолпрограммьi tr <It4epbi

t()lll1.i-tbttoй п()дjlеl]ili1{1.1 \,1оло,цых сгlециalJlистов уLlрея{дений отрасли образования
,, tl,ll]lr.iIlr*lrt)lt_) \l\ }lII111ltIii"l1,I{oI,0 1laiiotta>> \,1уr{i,lципальноЙ програfuI]\4ы <IИеры

. rlilili1.I],I]Oй li().1,]]el)iliIiI.t сlIец1.1i].1l{стов rlчрс:il<,деtлиit соIlиалt,t,tой ccPepbr
( tl.tltlii.t\lcliolo Nlуt-iиLjI.1пального раЙона>>. утвер)I(Jlегtной пос,гановлс)нием

tlдN/il.I}{исl]рации Соrtикамского lчlуниципсLльного раЙона от 14 июля 20]6г" ЛЪ 408, в

t ()(] l lJC 1с l,i]t.tl] со с,l,L}l,ьей lll yr:TarBa Солиr<амскOго ]мVниI{I4п;lльног,о района,

ПоСТАноВЛЯК): ]

1 " Утвеglдить прилIаl,аемый Порялоrt передачи ноутбука молс}до]чlv

L lIelt1.1iljll.:lc,гV ччl]ежде1-Iия об;эазован.ия Сtэликаi\4скOг,с) муниIIиllа.цьного районал
2.IIастояrrtее поста.FIоI]лс)ние подле}Itит, осришиальному сэбнароztованиIо и

!it] 1,\,lIlle,I, l] c1.I.,Iv t] \,1ONIeI]Ta eI,0 обнаllо:tоЕ}а]Il.{я,

З . [itlr1 I l)o.1b зi] LlсllолнеI{ис)м н€tстоrlt]Jего
l r\l;a.! ] ]I],1.,,I!l I-_ l:,I tJI,] Г't.|-l ltIi.l\lL.]Iit)гO \1\. IIIJl{{.Jпat-It,Ijого

IIос,гановле}lия возJIо}киl,ь на

1эайона Бариев1, А"Р"

I-.пава района о,И.Поляков
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УТВЕРЖДЕFI
постаrIов,пени()м администрацIlи
С)оликамоког0 муниц?tпiшьного
района
*&i2_", 2016г. Ns ,r,,|-:!'

порядок
переда,{irr ноутбукr1 мOлодому спецlrалисту учреждения образOвани я

Солиlсамскоt,о муцициIrального района

][.0бшлIе положе:нl{я
1.1 .Lfастояrrrдий l1оряiдок передачи ноутбука молOдо,му специалисту

vlilеli-lеItI,tя обраrзован]lя Со,лl,rtсамского N.{униципального района (далее - Порядок)
yс,ганавливает rlорядок передilчи ноутбуцз молодому специалисту учре)цlения
образованrtя Соликамского }дуниципаJIьного района и разtrlаботан в I]елях

рс,-t.ltlзацLtt.1 Il()дIlрогI)аNIмLI 1 <Меры социальной поддержки молодых
специалистов учреждений о,грасJIи образования Сrэликамакого муниципального

1,.aiioHall i\,IчницLiпальнсlй програп,4мы <N4еры социаjlьной поддер;кки специалистов

учрех<лений сrэциа;rьной с:феры Соликамского муни]1ипаJIьного райсrна>>,

_\,I,]зеl])t(денной постанOвлени{эм адI\4инистраци_и (]сl.пикамскогсl муницIiпальiJого

ра,йона от 14 июля 2016г. Jф 408.

lI. IIраво на полученлlе ноутбука
2.1.ГIраво на по.ilучение нrэутбука за счет сре,цств бюджета Соликамского

,,1\ lIl1tl11IlajlbIloг() 1эal:ioHa ]J},{eIoT \,{оJIодые специitлисть], рабо,гаюrцисl в

\lvниципаJIьных ччрех{/{ениях образования, прIаняты() по трудовому лrэговору (гrо

ос t{ol;iioI,1v \1ест}, работы) в муI]иципальные учре}кдения образlования на
педагогическую должность.

2,2.Е\ цеJIях примеFIеI-Iия наOтоiщего П,оtrlядка молодым спеttиалIIиотом

ill]llзililе,гсrl Iрi]я(дани}{, lапtеlrоuдий дI,tплом о высlLIем гrрофессион?JI]эном
образовании и llоступивший впервые на работу по полу{енноГt специальнос|ти в

учрех(дение образо вания Соликамского муниципального района.

III. IIорядок пол;учения нлlутбука
j. t .i {;rя пOjlуче}{LIя ноутбука N,{олодой спеIдиаJIиOт предстаt}.гiяет в Уrrравление

llбllазсlваttlrя Со:ttлкамского NI:/i{и]-{ипального раЙс,на с;rедуюtцие llокумен:гьi:
- ко I l t.I ю до liv N,le г{-гi]. yj]o()T,o веряIощеI,о личн()с:гь,;

-копию l]риказа о гtриняти.и на paсioTy. завереннуFо руководи,Iелем
учреждения образования Соликамскс)го района;



-копlllо дltгl,rlо\lzI об ()к:ончании образоватеJIьного учре}кдения высшIего
п ро фессионал ьн ого образов аL|и,я;

-копию трудового д(огOвора.
3.2,С' \Iо\,1l*,н,га вручениrr ноутбука N,Iолодому специалисту I{оутбук чисJ]итсr{

образовiлнияна балансе соответствуюtцего п4униципального учреждения
С o"r lt Kirml с ко го ivl унициtlальноl-о рirйона.

З.3.14сгrользоваtll.lе ноу,гбука носит целевой характер: в образовательном
l1I)Jцессе z_{]tя tIо,цl,огоtsl(и и IIровеllения ур()ков молодым спеLIиалIIистом.

3.4.В случае ра():г()ржен]тя трудового догово]эа с мOлод1,Iм спец.иалрtстом

ночтбук сrстается в муниципаJIьном учреждении образования Солрtкамского
\] \, i i t.l ц}ll iaJ,l ьног() района.

З.5.Ноутб)/к перс)даетOя ]иолодому {]пециЕtлисту по акту п]]иема-переда,чи с

]|1i("ilIoLIeFtиei\,1 соглашения о пl]едоставлен]аи мер социальноЙ шодllержк]4 ]иолOдtоN4у

сгIециалис,гу, работаlощему в муниципальном учрежден.ии образовiлния
('о лltкашtского м униципаJIьFIого райоrrа.

IV. ФllrllaHcOBoe обеспечение Порядка
4.1.Финансовое обесLtе,-Itэнllе реализации l1сlрядкаi осушествляе:гся за счет

|1i_i.{)ilc lliы\ ас{Jl1l,}Iованрtй. утверх{ценных главI]ому распорядитеЛю средетв

бкlд;кета Управлению образования Соликiллдс.кого муниципальногсl района,

i-lc.lLlctIl1eNl ,]eb,tctcot,o Собрани.я СоликаNIсI(ого мунрtципального рlайона о бюд;кете

Fta оLlередIIойr финансоlзый гсlд и плi}новtлй перлtо.]l, н0 выполнение меропрИ:яТИЙ

\1\ lI 11l lI1па-цьноГt програ.ммы,

r



Прилоrкение 1

к ГIорядку переда.ли ноутб,gка
молодому специалисту
учl]ежд ения образr)вания
Солика.мского муF_l иципаJIьногс)

районiл

Акт п риема-l]ере/Iачи имуtцества

i ;viес,гсl со(;тАвriе]нttя сtк:га] [число, месяц, год]

(Учрехtдеttлlе образов;ания) в л:ице (должность, Ф.И,(f.), ,цействуьошег() на
осIiовании (наименова}Iие д()куlt{ента)r, имOн}ем()е в дсtльнеЙпlем <<РаботодатеJIь)), с
одl+ой стороны l,[

(долlкность, Ф" И" О.), именуемый в дальнейшем кПолучатель)), с другой
; i t)pOHb1 гlодIltlсiilли н€lсl,ояшиj;i акт, о 11ижеследу}ощем:

1.Работод.[тель передает,, а 11олучате)ль приFIимает (указать вид иму]rIества и
\l1l)актеризvющLlе его признаки).

2. ГIо.rrучат(]ль не 14 ]vleel] fi ретензi,tй к перелан ном)/ имуществ./,
З,l{аr;тояrlций ак:г состitЕiлен в двух экземплярах, имеюIцих 0динаковую

к)рLIдическую сл{лу, - по одно^4у IIJIя каждсlй из Стороrr.

l)itбо,годат,ель

(.r олжносl,ь, i]о,llпись, инищи8лы.,

ПОЛу,lзlg,,,5

(Ф.и о.)
tIllrrtll.;tt.tя)

I\J,. п.


