
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск-7, Московская область, 143407 

пр. Юбилейный,  д. 59,  г. Химки, Московская область, 141400 

тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93 
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_______________   № ____________  Руководителям 

на № ___________   от ____________  органов местного самоуправления 
        муниципальных образований 
                                                                                 Московской области,  

                       осуществляющих  управление   
        в сфере образования 

        

 

Министерство образования Московской области информирует, что 5 октября 

2016 года внесены изменения в подпрограмму «Социальная ипотека» 

государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34               

(далее –  II этап Социальной ипотеки). 

Согласно действующей редакции программы основными целями и задачами 

II этапа Социальной ипотеки являются привлечение и сохранение в Московской 

области высококвалифицированных педагогических кадров. 

Таким образом, участвовать во II этапе Социальной ипотеки могут не только 

учителя, привлекаемые из других субъектов Российской Федерации, но и учителя, 

уже работающие в Подмосковье и не имеющие жилья в Московской области                    

(на праве собственности или по договору социального найма).  

Участниками II этапа Социальной ипотеки могут стать учителя 

образовательных организаций по наиболее востребованным педагогическим 

специальностям: учитель начальных классов, учитель математики, учитель русского 

языка и литературы, учитель английского языка при наличии следующих оснований 

в совокупности: 

стаж педагогической работы не менее 5 лет; 

возраст до 45 лет; 

имеющие первую или высшую квалификационную категорию или ученую 

степень; 
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отсутствие у гражданина Российской Федерации и членов его семьи жилого 

помещения (доли жилого помещения) в Московской области на праве 

собственности или жилого помещения по договору социального найма; 

возможность получения ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа); 

согласие на заключение соглашения по осуществлению трудовой 

деятельности в образовательной организации на срок не менее 10 лет. 

 Вся информация по реализации II этапа Социальной ипотеки размещается на 

официальном сайте Министерства образования Московской области в разделе 

«Мероприятия» в подразделе «Привлечение учителей в Московскую область                       

с предоставлением жилья». Горячая линия по вопросам участия учителей во II этапе 

Социальной ипотеки: 8498-602-11-23 доб. 4-10-70, 4-11-49, ipotekaobr@mail.ru. 

Министерство образования Московской области просит довести данную 

информацию до сведения работников подведомственных образовательных 

организаций и организовать работу по размещению информации в сети Интернет.  

  

 Приложение: правила предоставления государственной поддержки в рамках 

реализации II этапа подпрограммы «Социальная ипотека» –  на 8  л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра образования  

Московской   области                                                                                 С.М. Малыхина 

 

 

 

 

 

 

 

 


