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Уважаемые коллеги! 

 

С целью проведения информационно-разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) выпускников общеобразовательных 

организаций из числа коренных малочисленных народов Севера по 

вопросам получения профессионального образования в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования сообщаю следующее. 

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 № 350-п, постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 03.02.2011 № 27-п «О размерах пособий 

малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 

Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования» право на 

компенсацию оплаты обучения и меры материальной (финансовой) 

поддержки имеют граждане Российской Федерации из числа коренных 

малочисленных народов Севера, проживающие на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, в соответствии с 

Региональным перечнем профессий, специальностей, направлений 

подготовки, связанных с осуществлением традиционных видов 

хозяйственной деятельности, развитием самобытной культуры и родных 

языков коренных малочисленных народов Севера (далее – Региональный 
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перечень), утвержденным приказом Департамента образования и 

молодежной политики автономного округа, цели, условия, порядок 

предоставления, возврата средств бюджета автономного округа на 

компенсацию оплаты обучения (далее – Компенсация); 

- обучающиеся, признанные в установленном порядке 

малообеспеченными гражданами, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, цели, условия, порядок предоставления, возврата средств 

бюджета автономного округа на предоставление мер материальной 

(финансовой) поддержки. 

Обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, в соответствии с 

Региональным перечнем предусмотрена Компенсация оплаты обучения: 

1) обучающимся очной формы обучения в образовательных 

организациях высшего образования - не более 100 000 рублей за учебный 

год; 

2) обучающимся заочной формы обучения в образовательных 

организациях высшего образования - не более 50 000 рублей за учебный 

год; 

3) обучающимся очной формы обучения в профессиональных 

образовательных организациях - не более 50 000 рублей за учебный год; 

4) обучающимся заочной формы обучения в профессиональных 

образовательных организациях - не более 25 000 рублей за учебный год. 

5) обучающимся очно-заочной формы в образовательных 

организациях высшего образования - не более 50 000 рублей за учебный 

год; 

6) обучающимся очно-заочной формы в профессиональных 

образовательных организациях - не более 25 000 рублей за учебный год. 

Производится при условиях: 

- заключения договора, предусматривающего обязательства по 

трудоустройству и дальнейшей трудовой занятости по полученной 

специальности в течение 3 лет на территории автономного округа после 

получения среднего профессионального или высшего образования 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, в соответствии с 

Региональным перечнем профессий, специальностей, направлений 

подготовки, связанных с осуществлением традиционных видов 

хозяйственной деятельности, развитием самобытной культуры и родных 

языков коренных малочисленных народов Севера, утвержденным 

приказом Департамента образования и молодежной политики автономного 

округа, цели, условия, порядок предоставления, возврата средств бюджета 

автономного округа на компенсацию оплаты обучения; 

- обучающийся получает образование данного уровня впервые. 

Компенсация производится за текущий финансовый год. 
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Малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных 

народов Севера, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

оказываются следующие меры материальной (финансовой) поддержки: 

1. Выплата пособий 

1) дополнительное ежемесячное пособие в размере: 

2 171 рубль для обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования; 

4 194 рубля для обучающихся по программам высшего образования; 

2) пособие на питание в размере 106 рублей в день; 

3) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей обучающимся по программам: 

12 582 рублей - высшего образования; 

6 513 рубль - подготовки специалистов среднего звена; 

4 574 рублей - подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

4) единовременное пособие на приобретение одежды и обуви 

обучающимся по программам высшего образования и подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования в 

размере: 

40 000 рублей для студентов первого курса (после первой сессии); 

50 000 рублей для студентов выпускного курса (после предоставления 

копии диплома в текущем финансовом году). 

2. Компенсация расходов: 

1) за проживание в общежитии обучающимся очной формы на 

договорной основе; 

2) по проезду на каникулы от места учебы до места жительства и 

обратно один раз в течение учебного года. 

Выплата пособий и компенсация расходов осуществляются в случаях, 

если: 

- обучение осуществляется по очной форме; 

- обучающийся получает образование данного уровня впервые. 

 

Для получения мер государственной поддержки  

необходимо предоставить следующие документы: 

 

□ письменное заявление по форме, утвержденной Департаментом 

образования и молодежной политики автономного округа; 

□ копия паспорта;  

□ копия свидетельства о рождении или решение суда о 

восстановлении национальности;  

□ справка из образовательной организации по итогам каждой сессии;  

□ реквизиты банка и лицевой счет обучающегося;  

□ оригинал квитанции об оплате проживания в общежитии, проездные 

билеты; 
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□ копия договора на обучение (для обучающихся на коммерческой 

основе) и квитанция об оплате обучения /счет на оплату.  

 Вышеперечисленные документы представляются: 

- (лично) в Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг. По вопросам работы МФЦ 

можно обратиться по бесплатному телефону 8 800 101 0001. 

График работы: понедельник - пятница - с 8:00 до 20:00; суббота – с 

8:00 до 18:00. 

- (по почте) в Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу: 628011,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 12, каб.104. 

Информацию о предоставлении государственной услуги Вы можете 

получить по телефону: 8(3467)32-95-09, главный специалист отдела 

непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера, 

Албина Оксана Робертовна. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

00B6E7465A21007F8CE8110AE730E8B1B9 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 13.11.2018 по 13.11.2019 

А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Кожевникова Александра Андреевна, главный специалист отдела непрерывного  образования коренных 

малочисленных народов Севера Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 8 (3467) 32-95-16 KozhevnikovaAA@admhmao.ru 
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