БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
№ 377-А

02.11.2017
О внесении изменений в локальные акты
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

На основании Постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.06.2017 N 252-п "О внесении
изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
17 июля 2013 года N 267-п "О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и в государственных образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по очной форме
обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Протокола заседания
педагогического Совета №17 от 10.10.2017г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» от 20.01.2017г.:
2.1. Пункт 3.7. изменить и изложить в следующей редакции: «Государственная академическая стипендия
назначается студентам, получающим образование по программам подготовки квалифицированных рабочих,
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже
двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно",
отсутствие академической задолженности.».
2.2. Подпункт 3.7.1. изменить и изложить в следующей редакции: «Государственная академическая
стипендия студентов получающих образование по программам подготовки квалифицированных рабочих с 1
сентября 2017 года составляет:

№

Размер стипендии, предлагаемый с 01.09.2017 ( с учетом
районного коэффициента и северной надбавки)

Наименование
выплаты

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Размер государственной академической стипендии

1
1.1.

2 курс

обучающиеся по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

1 200,00

1 850,00

2 350,00

.».
2.3. Подпункт 3.7.3. изменить и изложить в следующей редакции: «Государственная академическая
стипендия назначается студентам по итогам промежуточной аттестации по решению стипендиальной
комиссии.».
2.4. Подпункт 3.7.4. изменить и изложить в следующей редакции: «В период с начала учебного года по месяц
окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.».
2.5. Подпункты 3.7.6. 3.7.14. изменить и изложить в следующей редакции:
3.7.6. Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается в зависимости от курса
обучения, с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на старших курсах. По
каждой образовательной программе решением педагогического Совета устанавливается курс, начиная с
которого назначается повышенная государственная академическая стипендия:
Размер стипендии, предлагаемый с 01.09.2017 ( с учетом
районного коэффициента и северной надбавки), по всем
Наименование
образовательным программам
№
выплаты
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1
1.

Размер государственной академической стипендии в повышенном размере
обучающиеся по
программам подготовки
3 700,00
4 700,00
квалифицированных
рабочих, служащих

3.7.7.Численность студентов получающих повышенную государственную академическую стипендию, не
может составлять более 10 процентов от общего числа получателей государственной академической
стипендии.
3.7.8. При назначении повышенных государственных академических стипендий учреждение может
использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов от
общего объема средств, направленных на выплату государственной академической стипендии.
3.7.9. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется с учетом мнения
представителей органов студенческого самоуправления.
3.7.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в
учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок
"отлично";
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытноконструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
3.7.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за достижения в
общественной деятельности при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студентов в проведении (обеспечении проведения):
социально
ориентированной,
культурной
(культурно-просветительской,
культурно-воспитательной)
деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам
и свободам человека, а также на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни образовательной организации (в разработке сайта образовательной
организации, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в
издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм образовательной организации);
в) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов;
г) систематическое безвозмездное выполнение общественно полезной деятельности, в том числе
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
3.7.12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за достижения в
культурно-творческой деятельности, при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной в ходе
деятельности, проводимой образовательной организацией или иной организацией, в том числе по
результатам конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия;
б) публичное представление в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, созданного произведения литературы или искусства (литературного,
драматического, музыкально-драматического, сценарного, хореографического произведения, пантомимы,
музыкального произведения с текстом или без него, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства,
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения);
в) систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности.
3.7.13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за достижения в
спортивной деятельности, при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной в ходе спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых образовательной
организацией или иной организацией;
б) систематическое участие в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
3.7.14. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 года N 368 «О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных

команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
2.5. Подпункты 3.7.15. 3.7.16. исключить.
2.6. Подпункт 3.8.3. изменить и изложить в следующей редакции:
Размер стипендии, предлагаемый с 01.09.2017 ( с учетом
районного коэффициента и северной надбавки)

Наименование
выплаты

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Государственная социальная стипендия

1
1.

2 курс

обучающиеся по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

1 800,00

2 775,00

3 525,00

.».
2.7. Подпункт 3.8.4. изменить и изложить в следующей редакции: №»Выплата государственной социальной
стипендии производится один раз в месяц. Выплата государственной социальной стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по итогам промежуточной аттестации и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии».
3. Заместителя директора по УВР Козлову М.Ю., на основании Постановления Правительства ХМАО - Югры
от 30.06.2017 N 252-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 17 июля 2013 года N 267-п "О стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и в
государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры", предложила внести следующие изменения в Положение «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена БУ «Нижневартовский политехнический колледж» от
20.01.2017г.:
3.1. Пункт 3.7. изменить и изложить в следующей редакции: «Государственная академическая стипендия
назначается студентам, получающим образование по программам подготовки квалифицированных рабочих,
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже
двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно",
отсутствие академической задолженности.».
3.2. Подпункт 3.7.1. изменить и изложить в следующей редакции: «Государственная академическая
стипендия студентов получающих образование по программам подготовки квалифицированных рабочих с 1
сентября 2017 года составляет:

№

Размер стипендии, предлагаемый с 01.09.2017 ( с учетом
районного коэффициента и северной надбавки)

Наименование
выплаты

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Размер государственной академической стипендии

1
1.1.

2 курс

обучающиеся по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

1 700,00

2 200,00

2 700,00

3 200,00

3 600,00

.».
3.3. Подпункт 3.7.3. изменить и изложить в следующей редакции: «Государственная академическая
стипендия назначается студентам по итогам промежуточной аттестации по решению стипендиальной
комиссии.».
3.4. Подпункт 3.7.4. изменить и изложить в следующей редакции: «В период с начала учебного года по месяц
окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.».
3.5. Подпункты 3.7.6. 3.7.14. изменить и изложить в следующей редакции:
3.7.6. Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается в зависимости от курса
обучения, с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на старших курсах. По
каждой образовательной программе решением педагогического Совета устанавливается курс, начиная с
которого назначается повышенная государственная академическая стипендия:

Наименование
выплаты

Размер стипендии, предлагаемый с 01.09.2017 ( с учетом
районного коэффициента и северной надбавки) по всем
образовательным программам
1 курс

1
1.
1.

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Размер государственной академической стипендии в повышенном размере
обучающиеся по
программам
подготовки
4 400,00
5 400,00
6 400,00
7 200,00
специалистов
среднего звена

.».
3.7.7.Численность студентов получающих повышенную государственную академическую стипендию, не
может составлять более 10 процентов от общего числа получателей государственной академической
стипендии.
3.7.8. При назначении повышенных государственных академических стипендий учреждение может
использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов от
общего объема средств, направленных на выплату государственной академической стипендии.
3.7.9. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется с учетом мнения
представителей органов студенческого самоуправления.
3.7.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента в
учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок
"отлично";
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытноконструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
3.7.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за достижения в
общественной деятельности при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студентов в проведении (обеспечении проведения):
социально
ориентированной,
культурной
(культурно-просветительской,
культурно-воспитательной)
деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам
и свободам человека, а также на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни образовательной организации (в разработке сайта образовательной
организации, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в
издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм образовательной организации);
в) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов;
г) систематическое безвозмездное выполнение общественно полезной деятельности, в том числе
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
3.7.12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за достижения в
культурно-творческой деятельности, при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной в ходе
деятельности, проводимой образовательной организацией или иной организацией, в том числе по
результатам конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия;
б) публичное представление в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, созданного произведения литературы или искусства (литературного,
драматического, музыкально-драматического, сценарного, хореографического произведения, пантомимы,
музыкального произведения с текстом или без него, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства,
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения);

в) систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности.
3.7.13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за достижения в
спортивной деятельности, при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной в ходе спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых образовательной
организацией или иной организацией;
б) систематическое участие в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
3.7.14. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 года N 368 «О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
1.5. Подпункты 3.7.15. 3.7.16. исключить.
1.6. Подпункт 3.8.3. изменить и изложить в следующей редакции: «
Размер стипендии, предлагаемый с 01.09.2017 ( с учетом
районного коэффициента и северной надбавки)

Наименование
выплаты

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Государственная социальная стипендия

1

1.

2 курс

обучающиеся по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена

2 550,00

3 300,00

4 050,00

4 800,00

5 400,00

.».
3.7. Подпункт 3.8.4. изменить и изложить в следующей редакции: «Выплата государственной социальной
стипендии производится один раз в месяц. Выплата государственной социальной стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по итогам промежуточной аттестации и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии».

№п/п

1.

2.

4. Заместителя директора по УВР Козлову М.Ю., предложила внести следующие изменения и дополнения в
Положение о порядке работы Единой комиссии по распределению стипендий, социальной защите и
оказанию материальной поддержки студентам льготных категорий и студентам не относящимся к льготным
категориям БУ «Нижневартовский политехнический колледж» от 08.09.2015г.:
Раздел 8 «СЛУЧАИ И РАЗМЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ», изменить и
изложить в следующей редакции:
Размеры
предоставлен
Случаи предоставления
Перечень документов для получения
ия
материальной поддержки
материальной поддержки
материальной
поддержки
Проведение планового
По фактически
1.Документ, удостоверяющий личность
(внепланового) оперативного
понесенным
заявителя, и его копия.
вмешательства по медицинским
расходам, но не
2. Справка из медицинского учреждения о
показаниям, обследования
более 15 000
необходимости планового (внепланового)
рублей
оперативного вмешательства по медицинским
показаниям, обследования.
3. Справка стоимости медицинских услуг.
4. Иные документы (при наличии).
Приобретение дорогостоящих
По фактически
1. Документ, удостоверяющий личность
лекарственных средств, в том
понесенным
заявителя, и его копия.
числе расходных материалов для расходам, но не
2. Справка из медицинского учреждения о
проведения обследований,
более 15 000
необходимости приобретения дорогостоящих
средств реабилитации по
рублей
лекарственных средств, в том числе расходных
медицинским показаниям
материалов для проведения обследований,
средств реабилитации по медицинским
показаниям (по желанию заявителя).
3. Чеки, рецепты подтверждающие стоимость
лекарственных средств, расходных материалов
для проведения обследований, средств

№п/п

Случаи предоставления
материальной поддержки

3.

Рождение ребенка (в течение
шести месяцев со дня рождения)

4.

Стихийные бедствия, авария,
пожар, кража и другие
чрезвычайные обстоятельства с
большими финансовыми
потерями)
Смерть близкого родственника
(матери, отца, мужа, жены,
сестры, брата, ребенка)

5.

Размеры
предоставлен
ия
материальной
поддержки
По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей
По фактически
понесенным
расходам, но не
более 30 000
рублей
По фактически
понесенным
расходам, но не
более 30 000
рублей
По фактически
понесенным
расходам, но не
более 30 000
рублей

6.

Санаторно-курортное лечение по
медицинским показаниям

7.

Проезд к месту постоянного
проживания в экстренных случаях
(тяжелая болезнь или смерть
близких родственников и другие
чрезвычайные обстоятельства)

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 30 000
рублей

8.*

Проезд к месту отдыха по
территории РФ в каникулярный
период (компенсация расходов на
оплату стоимости проезда и
провоза багажа)

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 30 000
рублей

9.*

Проезд к месту постоянного
проживания иногородним
студентам, проживающих в
труднодоступных или отдаленных
территориях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на
период каникул

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

10.*

Наличие у студента одного из
родителей (единственного
родителя), являющегося
инвалидом I,II группы

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

11.*

Наличие у студента обоих
родителей (единственного
родителя), пенсионеров по
старости, инвалидности

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000

Перечень документов для получения
материальной поддержки
реабилитации по медицинским показаниям.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Документы, подтверждающие основание для
выплаты.
3. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Свидетельство о смерти.
3. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Справка из медицинского учреждения о
необходимости санаторно-курортного лечения
по медицинским показаниям.
3. Справка о стоимости санаторно-курортного
лечения по медицинским показаниям.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Справка из медицинского учреждения о
факте тяжелого заболевания близкого
родственника, документы подтверждающие
родство либо свидетельство о смерти,
документы подтверждающие родство либо
справка из соответствующего органа о факте
события чрезвычайного обстоятельства в
зависимости от ситуации
3. Проездные документы.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Проездные документы
3. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Проездные документы.
3. Справка с места жительства.
4. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
5. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Справка из медицинского учреждения
подтверждающая факт наличия инвалидности.
3. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Копия пенсионного удостоверения либо
справка из медицинского учреждения

№п/п

Случаи предоставления
материальной поддержки

Размеры
предоставлен
ия
материальной
поддержки
рублей

12.*

Наличие у студента трех и более
детей несовершеннолетнего
возраста

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

13.*

Наличие у студента одного
родителя (неполная семья)

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

14.

Наличие на иждивении студента
(семьи студентов)
несовершеннолетних детей

15.

Регистрация брака (в течение
шести месяцев после заключения
брака)

16*

Приобретение одежды (верней,
нижней, специальной в т.ч.
спортивной), обуви, головных
уборов

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей
По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей
По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

17*

Приобретение учебных
принадлежностей (в т.ч. рюкзак,
сумка) 1 раз в год

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

18*

Постельные принадлежности
(комплект белья, одеяло,
подушки, матрас, плед)
полотенца
1 раз в год

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

19*

Продукты питания (за
исключением: сигарет и иной
табачной продукции,
спиртосодержащей продукции,
энергетиков),
непродовольственные товары
(стиральный порошок, мыло,
туалетная бумага, зубная паста,
шампунь и т.п.) 2 раза в год
Стоматологические услуги

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

20*

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

Перечень документов для получения
материальной поддержки
подтверждающая факт наличия инвалидности.
3. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Копии свидетельств о рождении детей
3. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Свидетельство о расторжении брака
родителей либо свидетельство о смерти одного
из родителей.
3. Копия паспорта единственного родителя
4. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
5. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Копии свидетельств о рождении.
3. Справка о составе семьи.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Копия свидетельства о заключении брака.
3. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
3. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
3. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
3. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
3. Иные документы (при наличии).

1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.

№п/п

21*

Случаи предоставления
материальной поддержки

Мебель для создания условий
нормального развития и обучения

Размеры
предоставлен
ия
материальной
поддержки

По фактически
понесенным
расходам, но не
более 15 000
рублей

Перечень документов для получения
материальной поддержки
3. Оригинал документов подтверждающих факт
оплаты. Копия договора на оказания
медицинских услуг.
4. Иные документы (при наличии).
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия.
2. Документы, подтверждающие размер
среднемесячного дохода семьи, правка о
составе семьи.
3. Акт посещения на дому.
4. Иные документы (при наличии).

* материальная поддержка оказывается при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не
превышает прожиточного минимума, установленного в автономном округе.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.09.2017г.
3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Козлову
М.Ю., экономиста Прокопьеву Л.Н.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Г.В.Михайлова

