
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

т of лоло №  А  а -

г. Красногорск

О реализации II этапа подпрограммы 4 «Социальная ипотека» 
государственной программы Московской области «Жилище»

на 2017-2027 годы

В целях организации работы по реализации II этапа
подпрограммы 4 «Социальная ипотека» государственной программы
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области
от 25.10,2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы»:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень мероприятий («дорожная карта») Министерства образования 

Московской области на 2020 год по реализации II этапа подпрограммы 
4 «Социальная ипотека» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы на 2020 год (далее -  дорожная карта);

Положение об организации отбора граждан для участия во II этапе 
подпрограммы 4 «Социальная ипотека» государственной пршраммы
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.

2. Управлению государственной гражданской службы, наград и работы 
с руководителями государственных образовательных организаций организовать 
работу в соответствии с дорожной картой и Положением.

3. Признать утратившим силу:
приказ Министерства образования Московской области от 29,01.2019 

№ 254 «О реализации в 2019 году II этапа подпрограммы 4 «Социальная
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ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» 
на 2017-2027 годы»,

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Первый заместитель министра 
образования Московской области И.М. Бронштейн
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Соответствие бумажной версии проекта распоряжения Министерства 
образования Московской области «О реализации II этапа подпрограммы 4 
«Социальная ипотека» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы» электронной версии согл-291519820-2 от 
27,12.2019 подтверждаю,

Проект представил:

Заведующий отделом мафад и работы 
с руководителями государственных
обр азовател ь н ых орган изадий Е„А, Семенова

Проект согласовали:

Начальник правового управления И.В. Лисицына

Начальник управления государственной 
гражданской службы, наград и работы 
с руководителями государственных 
образовательных организаций' С,И. Вербицкая

Исполнитель:
консультант отдела наград и работы 
с руководителями государственных 
образовательных организаций М.А, Баринова

Рассылка:
Вербицкая С И. -  1 экз.
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УТВЕРЖДЕН
прижатом Министерства образовшш
Московской облаете
0-Г 440/  лого М> f  JL

ИЕРЕЧЕНЬ
мероприятий (дорожная карта) Министерства образования Московской области на 2020 год 

по реализации II этапа подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области
«Жилище» на 2017-2027 годы

Дй
п/п

Мероприятия
i

Сроки Ожидаемые результаты Ответственные

I 2 3 4 5
1 Размещение информации о II этапе подпрограммы 

«Социальная ипотека» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 790/39 (в редакции постановления 
Правительства Московской области от 09.10.2018 № 730/36) 
(далее -• Программа) на сайте Министерства образования 
Московской области (далее -  Министерство) и в средствах 
массовой информации

Январь и далее в 
течение года.

по мере 
необходимости

Информирование о 
Программе

Управление государственной 
гражданской службы, наград 
и работы с руководителями 
государственных
образовательных организаций

2 Предоставление ежемесячных отчетов в Министерство 
жилищной политики Московской области 
(далее -  Госзаказчик) в шответстнии с условиями Программы

Ежемесячно
Отчет о б 

осуществлении 
трудовой 

деятельности в 
отношении 
участников 
Программы

Управление государственной 
гражданской службы, наград 
н работы е руководителями 
государственных 
образовательных организаций 

*

3 Прием заявок и документов от граждан для участия в 
Программе но наиболее востребованным педагогическим 
специальностям в 2020 году

Февраль-май Поступление заявок 
и документов

Управление государственной 
гражданской слу жбы, ншрад 
и работы с руководителями 
государственных 
образовательных орш  низший

U
s s11
ЧР*



4 Утверждение нормативного правового акта Министерства о 
создании комиссии по отбору специалистов и требований к 
проведению отбора граждан для участия в Программе

До 15.03.2020 Утверждение НПА 
Министерства

Управление государственной 
гражданской службы, наград 
и работы с руководителями 
государственных 
образовательных организаций

5 Направление Гссзаказчику сведений для подготовки запросов 
в финансовую организацию (банк) для получения заключения 
от кредиторов и от Управления федеральной службы 
государственной регистрации;
направление запросов для подтверждения представленных 
сведений (при необходимости)

Апрель и далее 
в течение года, 

номере 
необходимости

Получение
результатов проверок

Управление государственной 
гражданской службы, наград 
и работы с руководителями 
государственных 
образовательных организаций

6 При получении от Госзаказчнка сведений о несоответствии 
граждан условиям Программы;
уведомление граждан о невозможности участия в Программе

В течение 10 дней 
со д м  поступления 

информации

Уведомление о 
невозможности 

участия в Программе

Управление государственной 
гражданской службы, наград 
и работы с руководителями
государственных 
образовательных организаций

7 При получении сведений о соответствии условиям 
Программы:
- уведомление граждан об участии в Программе;
- формирование учетного дела граждан и назначение даты 
проведения заседания Комиссии по отбору граждан

А прель- июнь и 
далее в течение 

года, по мере 
поступления 
информации

Уведомление об 
участии;

сформированные 
учетные дела

Управление государственной 
гражданской службы, наград 
н работы с руководителями 
государственных: 
образовательных организаций

8 Заседания Комиссии Министерства образования Московской 
области по отбору наиболее востребованных педагогических 
специалистов

Апрель -  июнь
Рассмотрение 
документов и 

принятие решения по 
каждой кандидатуре

Управление государственной 
гражданской службы, наград 
и работы с руководителями 
' государственных 
образовательных организаций

.9 Доведение решения Комиссии до граждан и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области, осуществляющих управление в сфере образования, 
и/шш руководителей государственных образовательных 
организаций Московской области в целях заключения 
соглашения на осуществление профессиональной 
деятельное™ в течение 10 лет к трудового договора, в случае 
если гражданин не является работником данной 
образовательной организации

Апрель -  июль, 
по мере принятия 

решения Комиссией

Направление
уведомлений

гражданам

Управление государственной 
гражданской службы, наград 
и работы с руководителями 
государственных 
образовательных организации
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10 Формирование Министерством списков граждан - тех н и к о в  
Программы и направление на утверждение первому 
заместителю Председателя Правительства Московской 
области-министру образования Московской области, 
курирующему Министерство

Апрель™ «густ, 
но результатам 

заседаний Комиссий

. ■ Утвержденные 
списки граждан ** 

участников 
Программы

Управление государственной 
гражданской службы, наград 

■ и работы с руководителями 
государственных 
образовательных организаций

и Направление утвержденных списков и учетных дел граждан - 
участников Программы в 2019 году Госзаказ чику До 31.08.2020 Направление списков 

и учетных дел

У правление государственной 
гражданской службы, наград; 
и работа с руководителями 
государственных 
образовательных организаций

12 Размещение на сайте Министерства и направление 
информационного письма в адрес органов местного 
самоуправления муниципальнш образований Московской 
области, осуществляющих управление в сфере образования, к 
руководителей государственных образовательных 
организаций Московской области об объявлении отбора 
специалистов по наиболее востребованным специальностям 
для участия в Программе на 2021 год

■ ■ *. " . 1 >' . ” 
.4 . ,Г '. - •: ■■ ■ • >  • '  ■ ’.. ! ч

Ноябрь-декабрь
Информирование о 

начале приема заявок 
от граждан на 2021

год

У правление государственной 
гражданской службы, наград 
и работы с руководителями 
государственных 
образовательных организаций



I

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства 
образования Московской области 
от № .С>/ J  0 4 0  Ke A JL

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отбора граждан для участия во II этапе

подпрограммы 4 «Социальная ипотека» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы

I. Общие положения

I. Настоящее Положение об организации отбора граждан для участия 
во II этапе подпрограммы 4 «Социальная ипотека» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы определяет 
порядок проведения и критерии отбора граждан для участия во II этапе 
подпрограммы 4 «Социальная ипотека» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25,10.2016 № 790/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы» (далее соответственно -  Положение, отбор 
граждан. Подпрограмма),

2, Организатором отбора граждан является Министерство образования 
Московской области (далее -  Министерство).

3, Основными принципами проведения отбора граждан являются 
гласность, открытость, «прозрачность» процедур и обеспечение равных 
возможностей для участия в отборе граждан.

4, Участниками отбора являются граждане по следующим категориям: 
учителя государственных образовательных организаций

и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, по следующим специальностям: учитель 
начальных классов, учитель математики, учитель русского языка 
и литературы, учитель английского языка, учитель биологии, учитель 
физики; молодые учителя государственных образовательных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, всех специальностей; воспитатели 
государственных образовательных организаций и муниципальных
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образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее соответственно -  учителя, молодые учителя, 
воспитатели, государственные образовательные “ организации, 
образовательные организации).

Учителя могут стать участниками отбора граждан при наличии 
следующих оснований в совокупности:

являющиеся гражданами Российской Федерации;
имеющие первую или высшую квалификационную категорию или 

имеющие ученую степень;
соответствующие критериям отбора (профессиональным требованиям), 

установленным пунктом 5 настоящего Положения;
имеющие стаж педагогической работы на территории Российской 

Федерации не менее 5 лет;
возраст до 45 лет (на день подачи заявления о включении в список 

граждан-участнижов Подпрограммы с полным пакетом документов, 
указанных в пункте 23 настоящего Положения);

гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого 
помещения (доли жилого помещения) на праве собственности или жилого 
помещения по договору социального найма в Московской области;

имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита 
(ипотечного займа);

заключившие по осуществлению участником подпрограммы 
«Социальная ипотека» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы трудовой деятельности на территории 
Московской области для целей получения государственной поддержки при 
приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечного 
жилищного кр ед и т  . ■'-I., ■■ .

Молодые учителя могут стать участниками собора граждан ори 
наличии следующих оснований в совокупности;

являющиеся гражданами Российской Федерации; 
имеющие первую или высшую квалификационную категорию или 

имеющие ученую степень;
соответствующие критериям отбора (профессиональным требованиям), 

установленным пунктом 5 настоящего Положения;
имеющие стаж педагогической работы на территории Московской 

области не менее 3 лет;

____________________________.
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возраст до 35 лет (на день подачи заявления о включении в список 
граждан-учаетников Подпрограммы с полным пакетом документов, 
указанных в пункте 23 настоящего Положения); в

гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого 
помещения (доли жилого помещения) на праве собственности шли жилого 
помещения по договору социального найма в Московской области;

имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита 
(ипотечного займа);

заключившие соглашение по осуществлению участником 
подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы трудовой деятельности на 
территории Московской области для целей получения государственной 
поддержки при приобретении (строительстве) жилья с использованием 
ипотечного жилищного кредита.

Воспитатели могут стать участниками отбора граждан при наличии 
следующих оснований в совокупности:

являющиеся гражданами Российской Федерации; 
имеющие первую или высшую квалификационную категорию или 

имеющие ученую степень;
соответствующие критериям отбора (профессиональным требованиям), 

установленным пунктом 5 настоящего Положения;
имеющие стаж педагогической работы на территории Российской 

Федерации не менее 5 лет, в том числе в Московской области -  не менее 
3 лет; ;

возраст до 45 лет (на день подачи заявления о включении в список 
граждаи-участников Подпрограммы (далее — заявление) с полным пакетом 
документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения);

гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого 
помещения (доли жилого помещения) на праве собственности или жилого 
помещения по договору социального найма в Московской области;

имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита 
(ипотечного займа);

заключившие соглашение по осуществлению участником 
подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы трудовой деятельности на 
территории Московской области для целей получения государственной 
поддержки при приобретении (строительстве) жилья с использованием 
ипотечного жилищного кредита.
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И. Критерии отбора граждан (профессиональные требования) 
для участия в Подпрограмме

5. Отбор граждан для участия в Подпрограмме проводится 
на основании следующих критериев (профессиональных требований):

1) для учителей:
достижения в профессиональной деятельности, а именно: 
высокие результаты учебных достижений обучающихся и/иди 

их позитивная динамика за последние три года;
высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся; 
обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования современных 
образовательных технологий;

обеспечение непрерывности профессионального развитая учителя; 
повышение квалификации;
распространение педагогического опыта на региональном 

и федеральном уровнях;
участие в работе сетевых профессиональных сообществ, участие 

в конкурсах профессионального мастерства;
работа в профессиональных объединениях и ассоциациях педагогов 

регионального уровня;
признание государством и общественностью высоких результатов 

деятельности учителя (наличие государственных и ведомственных наград, 
грамот, сертификатов, публикаций, положительных отзывов, характеристик 
последнего места работы и прочее);

2) для молодых учителей:
достижения в профессиональной деятельности, а именно: 
высокие результаты учебных достижений обучающихся и/или 

их позитивная динамика за три года;
высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся; 
обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования современных 
образовательных технологий;

обеспечение непрерывности профессионального развития учителя: 
повышение квалификации;
участие в работе сетевых профессиональных сообществ, участие 

в конкурсах профессионального мастерства;
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