


 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом РФ N 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года  «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;  

- Законом ХМАО - Югры от 09.12.2004 N 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в 

государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 86-оз от 09.06.2009г. «О 

дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных 

воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре»; 

-  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 

сентября 2010 г. N 216-п  «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, мерами государственной поддержки»; 

-  Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 N 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

- Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2010 N 25-п 

«О порядке предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, путевок и оплаты проезда к месту лечения 

(оздоровления) и обратно, денежных средств на приобретение путевок и оплату проезда к 

месту лечения (оздоровления) и обратно и размерах их предоставления»;  

 - Уставом БУ «Нижневартовский политехнический колледж».  

1.2. Размеры дополнительных гарантий  
Дополнительная гарантия Размер (руб.)  Основание 

Денежная компенсация, предоставляемая 

однократно взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования детям-сиротам, 

лицам из их числа, лицам, потерявшим в 

период обучения единственного или обоих 

родителей, – выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры или 

организаций высшего образования                              

Ханты-Мансийского автономного округа– 

Югры, обучавшимся по очной форме 

обучения 

111853,00 

Абзац 1 п.1.5. Постановления 

Правительства ХМАО - Югры от 

25.09.2010 N 216-п 
«О нормировании в области 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

мерами государственной поддержки» 
 

Размер затрат на выплату выпускникам 

единовременного денежного пособия  
850,00 

П.6 ст.3 Закона ХМАО - Югры от 

09.06.2009 N 86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 



 

родителей, усыновителей, приемных 

родителей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

Размер ежемесячного возмещения полной 

стоимости питания, комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, предметов 

личной гигиены лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения единственного или обоих 

родителей, обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

или организациях высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

22664,00 

П.1.6. Постановления Правительства 

ХМАО - Югры от 25.09.2010 N 216-п 

«О нормировании в области 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

мерами государственной поддержки» 

 

Размер расходов на обеспечение детей-

сирот бесплатным проездом на городском, 

пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси) 

1300,00 

Приложение №1 к Постановлению 

Правительства ХМАО - Югры от 

21.01.2010 N 10-п 

(ред. от 22.01.2021) 

"О предоставлении в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения 

единственного или обоих родителей, 

дополнительных мер социальной 

поддержки" 

Ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии  

В размере 

трехмесячного 

норматива 

государственной 

социальной стипендии 

с применением 

районного 

коэффициента в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

автономного округа 

 

 П.2 ст. 3 Закона ХМАО - Югры от 

09.06.2009 N 86-оз 

«О дополнительных гарантиях и 

дополнительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

усыновителей, приемных родителей в 

Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» 

 

Размер расходов на приобретение путевок, 

курсовок в оздоровительные лагеря или 

санаторно-курортные организации 

35000,00 

П. 1.3. Постановления Правительства 

ХМАО - Югры от 29.01.2010 N 25-п 

«О порядке предоставления в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путевок, а также 

оплаты проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно» 

 

Размер расходов на проезд к месту лечения 

(оздоровления) и обратно 

Стоимость проезда к 

месту лечения (отдыха) 

и обратно включает в 

себя следующие виды 

расходов: фактические 

транспортные расходы, 

подтвержденные 

проездными 

документами (включая 

страховой взнос на 

П. 3.4.  Постановления Правительства 

ХМАО - Югры от 29.01.2010 N 25-п 

"О порядке предоставления в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путевок, а также 

оплаты проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно" 



 

обязательное личное 

страхование 

пассажиров на 

транспорте); 

услуги по 

бронированию и 

оформлению 

проездных документов. 

 

 

Ежемесячное возмещение стоимости 

арендуемого жилого помещения, в случае 

отсутствия общежития, в соответствии с 

договором аренды жилого помещения 

В соответствии с 

договором аренды 

жилого помещения, но 

не более величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре для 

трудоспособного 

населения. 

 

П. 1.7. Постановления Правительства 

ХМАО - Югры от 25.09.2010 N 216-п 

«О нормировании в области 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

мерами государственной поддержки» 

 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ СИРОТ, 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ 

РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ 
 

2.1. Настоящее Положение определяет принципы, содержание и дополнительные меры 

социальной поддержки детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.2. Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж».  

2.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приехавшие в Ханты-

Мансийский автономный округ - Югру из другого субъекта Российской Федерации на 

период обучения по очной форме в Колледж, зачисляются на полное государственное 

обеспечение при условии, что им не предоставляется полное государственное обеспечение 

по месту постоянного проживания. 

2.4. Лицам, указанным в п. 2.2.-2.3.  настоящего Положения, предоставляются бесплатное 

питание, бесплатный комплект одежды и обуви, бесплатные предметы личной гигиены, 

игры, книги, мягкий инвентарь, спортивный инвентарь и спортивные товары или 

возмещается их полная стоимость, а также предоставляются жилое помещение в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, оказывается бесплатная медицинская помощь. 

 2.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго 

среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также право на однократное прохождение 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета автономного 

округа. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими 

профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной 

форме обучения за счет средств бюджета автономного округа. 

2.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наряду с полным 

государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

в размере трехмесячного норматива государственной социальной стипендии с 

применением районного коэффициента в порядке, установленном Правительством 

автономного округа. 

2.7. Выпускники организаций автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся по очной форме обучения по указанным в пункте 2.1. 

настоящего Положения образовательным программам за счет средств бюджета ХМАО-

Югры и приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в учреждение, 

по решению педагогического Совета зачисляются на бесплатное питание и проживание на 

период своего пребывания в учреждении. 

2.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, являющиеся выпускниками,                                            

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», обучавшимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам (за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения), за счет средств 

бюджета автономного округа однократно обеспечиваются бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам и в размере, 

установленных Правительством автономного округа, единовременным денежным 

пособием в размере 850 рублей в порядке, установленном Правительством автономного 

округа. 

2.8.1. По заявлению выпускника ему взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования перечисляется денежная компенсация в размере, установленном 

Правительством автономного округа, на счет или счета, открытые на имя выпускника в 

банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и 

суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 
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2.8.2. Размер денежной компенсации, предоставляемой однократно взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования: 50000 рублей - детям-сиротам, лицам из их числа, 

лицам, потерявшим в период обучения единственного или обоих родителей, - 

выпускникам. 

2.9. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета ХМАО-Югры,  академического 

отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков 

сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

 

3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ, КОМПЛЕКТА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 

МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

  

3.1. Возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, предметов личной гигиены предоставляется на период обучения по очной 

форме обучения в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» для следующих 

категорий студентов: 

1) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) лицам, потерявшим в период обучения единственного или обоих родителей; 

3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приехавшим в 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югру из другого субъекта Российской 

Федерации на период обучения по очной форме обучения в профессиональные 

образовательные организации автономного округа или организации высшего 

образования автономного округа при условии, что им не предоставляется полное 

государственное обеспечение по месту постоянного проживания. 

3.2. Возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, предметов личной гигиены предоставляется путем перечисления на лицевой 

счет заявителя, открытый им в кредитной организации, на основании приказа 

руководителя со дня зачисления. 

3.3. Лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, для получения возмещения 

полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов 

личной гигиены представляют следующие документы: 

- Заявление о предоставлении возмещения полной стоимости питания, комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, предметов личной гигиены. 

- Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия. 

- Свидетельство о рождении и его копия. 

- Документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения, и их копии. 

- Справка органа опеки и попечительства (по месту жительства), подтверждающая статус 

заявителя как оставшегося без попечения родителей на момент совершеннолетия. 

- Реквизиты лицевого счета, открытого заявителем в кредитной организации. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

4.1. На условиях обеспечения двухразовым питанием (завтрак, обед) в учебное время по 

месту нахождения образовательной организации питание предоставляется детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных семей. 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно предоставляются путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при 

наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) 

и обратно. 

5.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации и 

оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно осуществляются в размерах и порядке, 

устанавливаемых Правительством автономного округа. 

5.3. В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, им предоставляется компенсация стоимости 

путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, 

установленных Правительством автономного округа. 

5.4. Возмещение расходов, указанных в настоящем разделе, производится путем 

отправления почтовых переводов по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо перечисления компенсации на счет или счета, открытые на их имя в 

банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и 

суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

5.5. Возмещение расходов, указанных в настоящем пункте, производится путем 

отправления почтовых переводов по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо перечисления компенсации на счет или счета, открытые на их имя в 

банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и 

суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

5.6. Стоимость предоставляемой путевки, размер возмещения расходов на приобретение 

путевки определяются исходя из фактической стоимости путевки, но не более 35000 

рублей. 

5.7. Стоимость путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, санаторно-

курортную организацию включает в себя следующие виды расходов: проживание, 

питание, санаторно-курортное (оздоровительное, профилактическое) лечение (в 

соответствии с медицинскими показаниями), организация оздоровительных и (или) 

культурных мероприятий, обязательное страхование на период их пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в санаторно-курортных организациях. 

5.8. Стоимость услуг, оказываемых в организацией отдыха детей и их оздоровления, 

санаторно-курортной организацией, включает в себя расходы на оказание медицинских 

услуг (в том числе диагностических, лечебных, оздоровительных). 

5.9. Стоимость проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно включает в себя 

следующие виды расходов: фактические транспортные расходы, подтвержденные 

проездными документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте), услуги по бронированию и оформлению проездных 

документов. 
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5.10.  В случае проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно личным транспортом 

законного представителя (или члена его семьи: супруга, детей, родителей), лица из числа 

детей-сирот возмещение расходов осуществляется в соответствии с Законом N 76-оз. 

5.11. Оплата стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и 

обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

5.12. Под личным транспортом понимаются принадлежащие на праве собственности ему 

или членам его семьи (супруге, детям, родителям) транспортные средства, отнесенные к 

категориям "A" и "B" в соответствии с федеральным законодательством. 

5.13. При определении кратчайшего пути к месту следования и обратно учитывается 

существующая транспортная схема. Кратчайшим путем признается наименьшее 

расстояние от места постоянного жительства до места использования отпуска и обратно 

по существующей транспортной схеме. 

5.14. Оплате подлежит стоимость проезда личным транспортом к месту использования 

отпуска и обратно на основании отметки в маршрутном листе, получаемом в 

государственном органе автономного округа (государственном учреждении автономного 

округа), или других документов, подтверждающих нахождение в пункте отдыха. Оплата 

стоимости проезда производится по кратчайшему маршруту при предъявлении квитанций 

об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, за провоз транспортного средства на 

железнодорожной платформе или пароме (при отсутствии дорог общего пользования), 

кассовых чеков автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива 

соответствующей марки транспортного средства, утверждаемыми Министерством 

транспорта Российской Федерации, или работнику и неработающим членам его семьи при 

предъявлении справок организаций, осуществляющих продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне при документальном подтверждении 

пребывания работника и неработающих членов его семьи в месте использования отпуска 

(при наличии документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме 

отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в ином подобном учреждении или 

удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, а также при нотариальном 

удостоверении факта нахождения в определенном месте). 

5.15. В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки 

транспортного средства в правовых актах Министерства транспорта Российской 

Федерации оплата стоимости проезда производится в соответствии с данными о расходе 

топлива, указанными в инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо на 

основании данных о расходе топлива соответствующей марки транспортного средства 

смешанного цикла, представленных официальными дилерами производителей 

транспортных средств. 

5.16. Оплата стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и 

обратно производится в случае проезда на транспортном средстве, принадлежащем 

обучающемся или членам семьи (супругу, детям, родителям, опекунам), при 

представлении следующих подтверждающих документов: 

1) маршрутный лист, получаемый в государственном органе автономного округа 

(государственном учреждении автономного округа), в котором должны быть отметки о 

прибытии в место проведения отпуска и выбытии из места проведения отпуска (либо 

отметка органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения 

государственной границы Российской Федерации), или другие документы, 

подтверждающие нахождение в пункте отдыха; 

2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, 

подтверждающие право собственности на транспортное средство работника или членов 

его семьи (супруга, детей, родителей); 

3) квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки 

автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей 

марки транспортного средства или справки организаций, осуществляющих продажу 

проездных и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. 
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5.17. В случае, если при следовании личным транспортом к месту использования отпуска 

и обратно автомобильное сообщение между соответствующими населенными пунктами 

отсутствует, оплата производится по платежным документам о стоимости перевозки 

принадлежащего транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме. 

5.18. При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации 

возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно производится 

в размере стоимости проезда до пограничного пункта (пункта пропуска), в котором 

сделана отметка о месте пересечения государственной границы Российской Федерации. 

5.19. Путевка, возмещение расходов на приобретение путевки и оплату проезда 

предоставляются лицам из числа детей-сирот, при наличии документов, подтверждающих 

их статус, 1 раз в год, согласно заявлениям, предоставляемым в учреждение. 

5.20. К заявлению о возмещении расходов на приобретение путевки и оплату проезда 

прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- копия договора о приобретении путевки с оздоровительным лагерем или санаторно-

курортной организацией; с организациями, оказывающими услуги по реализации 

путевок в указанные организации, в случае приобретения путевки самостоятельно; 

- документы, подтверждающие расходы на приобретение путевки (отрывной талон к 

путевке с подписью ответственного лица и печатью оздоровительного лагеря или 

санаторно-курортной организации, приходно-кассовый ордер или квитанция к нему, 

кассовый чек); 

- оригиналы проездных документов (включая оплату услуг по бронированию и 

оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей) или копию свидетельства о регистрации или технического 

паспорта транспортного средства, подтверждающего право собственности на 

транспортное средство, квитанции об оплате сборов за проезд по платным 

автотрассам, за провоз транспортного средства на железнодорожной платформе или 

пароме (при отсутствии дорог общего пользования), кассовые чеки автозаправочных 

станций; 

- копия выписки из кредитной организации с реквизитами лицевого счета, открытого 

на имя заявителя. 

5.21. Документы на иностранном языке представляются с приложением их нотариально 

заверенных переводов на русский язык. 

5.22. Заявление о возмещении расходов на приобретение путевки и оплату проезда 

представляется в учреждение после возвращения из места лечения (оздоровления) не 

позднее 31 декабря текущего календарного года. 

5.23. При утрате проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих 

проведение отпуска в другой местности, оплата стоимости проезда производится по 

стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном 

вагоне. В случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок речным, автомобильным, авиационным транспортом, по 

наименьшей стоимости проезда. 

5.24. Возмещение расходов на проезд при использовании личного транспорта в случае 

утраты чеков автозаправочных станций, но при наличии документов, подтверждающих 

нахождение в месте лечения (отдыха) лица, указанного в  лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  настоящего Порядка, производится по 

справкам железнодорожных касс о стоимости проезда на железнодорожном транспорте в 

плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту следования, но не выше норм расхода 

топлива, установленных для соответствующего транспортного средства, в случае 

отсутствия железнодорожного сообщения - по нормам расхода топлива, установленным 

для соответствующего транспортного средства. 

 

 

 

 



 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ, 

ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ИЛИ 

ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 

ПРОЕЗД НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ, В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) 

6.1. Денежные средства на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) предоставляются за счет средств бюджета 

автономного округа лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения единственного или обоих родителей, 

обучающимся в БУ «Нижневартовский политехнический колледж», в соответствии со 

сводной бюджетной росписью, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

6.2.  Ежемесячная выплата на проезд производится в размере 1300 рублей с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили основания для ее выплаты, и 

предоставляется не позднее 15 числа каждого месяца.  

6.3. Суммы ежемесячной выплаты на проезд, не полученные своевременно по вине 

учреждения выплачиваются за прошедший период без ограничения каким-либо сроком. 

6.4. Ежемесячная выплата на проезд прекращается в случаях: 

 зачисления лица, которому назначена выплата, в федеральную государственную 

образовательную организацию; 

 изменения места жительства получателя; 

 призыва лица, которому назначена выплата, на срочную военную службу в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 лишения лица, которому назначена выплата, свободы по приговору суда; 

 достижения лицом, которому назначена выплата, возраста 23 лет; 

 отчисления обучающегося из образовательной организации; 

 смерти лица, которому назначена выплата. 

6.5. Прекращение ежемесячной выплаты на проезд по основаниям, перечисленным в 

пункте 6.4. настоящего Положения, осуществляется со дня, следующего за днем, в 

котором наступили основания для прекращения выплаты. 

6.6. Об обстоятельствах, влияющих на право получения ежемесячной выплаты на проезд, 

получатель обязан сообщить в письменном виде в учреждение в течение пяти дней с 

момента их наступления. 

7. ОПЛАТА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ 

УЧЕБЫ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ЕДИНСТВЕННОГО ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ, 

7.1. Оплата проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

(далее - оплата проезда к месту жительства и обратно) предоставляется за счет средств 

бюджета автономного округа: лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения единственного или обоих 

родителей. 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. При изменении величины прожиточного минимума, установленного в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре для трудоспособного населения перерасчет, 

осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об 

установлении величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре. 

8.2. Настоящее Положение обязательно для студентов и работников колледжа.  

8.3. Во всем, что не урегулировано настоящими Положением  участники образовательной 

деятельности руководствуются действующим законодательством. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу с 12.02.2021г. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=145482&rnd=299965.1906225002&dst=100026&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=17086&rnd=299965.192211009


 

8.5. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии 

с соблюдением процедуры  принятия локальных актов.  

8.6. Положение «О мерах социальной поддержки детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей БУ «Нижневартовский политехнический колледж», от 12.01.2018г. признать 

утратившим  силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




