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 Комитет Саратовской областной организации «Общероссийского 

Профсоюза образования» доводит до вашего сведения, что внесены 

существенные изменения в Положение о порядке и условиях выплаты 

единовременного денежного пособия в размере 100 тыс. руб., утв. 

постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 2005 

года №307-П.  
В частности изменения в пакет предоставляемых документов для 

назначения соответствующего единовременного денежного пособия 

(постановление Правительства Саратовской области от 29 октября 2020 г. 

№873-П). 

 Для назначения единовременного денежного пособия необходимы 

следующие документы: 

1.заявление о назначении единовременного денежного пособия по форме 

2.документ, удостоверяющий личность выпускника; 

3.сведения об образовании, полученном выпускником в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования; 

4.копия трудовой книжки, заверенная образовательной организацией, и 

(или) сведения о трудовой деятельности; 

5.документы, подтверждающие период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком – для выпускников, не 

заключивших в течение года с даты выдачи документа об образовании и о 

квалификации или о квалификации трудовой договор с образовательной 

организацией; 

6.документы, подтверждающие период прохождения военной службы по 

призыву или альтернативной гражданской службы – для выпускников, не 

заключивших в течение года с даты выдачи документа об образовании и о 

квалификации или о квалификации трудовой договор с образовательной 

организацией в связи с призывом выпускника на военную службу или 

направлением на альтернативную гражданскую службу; 
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7.свидетельство о рождении ребенка – для выпускников из числа 

женщин, родивших ребенка и не подлежащих на день выдачи документа об 

образовании и о квалификации или о квалификации обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, не заключивших в течение года с даты выдачи документа об 

образовании и о квалификации или о квалификации трудовой договор с 

образовательной организацией; 

8.лица, заключившие трудовой договор до даты выдачи документа об 

образовании и о квалификации в соответствии с ч.3 и 4 статьи 46 ФЗ «Об 

образовании в РФ», представляют справку о периоде обучения по образцу, 

установленному организацией, осуществляющей образовательной 

деятельности, в которой обучался выпускник, и подтверждающую успешное 

прохождение им промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности и 

направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» или не менее 

чем за два года обучения по образовательным программам высшего 

образования по направленности дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 Обратите внимание, документы представляются непосредственно 

выпускником либо его официальным представителем.  

  

Председатель                                                                               Н.Н. Тимофеев 
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