
ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Назначается студентам, обучающимся только на бюджетной основе. В соответствии с 
 

Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 17.07.2013г. № 267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования, 

находящихся в ведении ХМАО – Югры, и в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории ХМАО 

– Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета ХМАО – Югры». 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Случаи предоставления материальной поддержки студентам Категория обучающихся Размер выплаты (руб.) Подтверждающие документы 

1.  Рождение ребенка (в течение шести месяцев со дня рождения) 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

15 000 (пятнадцать тысяч 

рублей) 

единовременно 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка 

2.  
Стихийное бедствие, аварии, пожар, кражи и другие чрезвычайные 

обстоятельства с большими финансовыми потерями 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

20 000 (двадцать тысяч 

рублей) 

единовременно 

Копии документов, подтверждающих 

ущерб, полученный студентом или 

семьей студента в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

3.  
Смерть близкого родственника (матери, отца,(лиц, их заменяющих), 

мужа, жены, ребенка) 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

15 000 (пятнадцать тысяч 

рублей) 

единовременно 

- Копия свидетельства о смерти; 

- документы, подтверждающие 

родство 

4.  
Наличие у студента одного из родителей (единственного родителя), 

являющегося инвалидом 1,2 группы 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

15 000 (пятнадцать тысяч 

рублей) 

не чаще 2-х раз в год 

- Копия удостоверений, 

подтверждающих инвалидность; 

- копия свидетельства о рождении; 

- справка о составе семьи; 

-документы, подтверждающие доход 

родителей (лиц их заменяющих) 

5.  
Наличие у студента обоих родителей (единственного родителя) 

пенсионеров по старости, инвалидности 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

15 000 (пятнадцать тысяч 

рублей) 

не чаще 2-х раз в год 

- Копия пенсионных удостоверений 

родителей/ удостоверений, 

подтверждающих инвалидность; 

- копия свидетельства о рождении; 

- справка о составе семьи; 

- документы подтверждающие доход 

родителей (лиц их заменяющих) 

6.  
Студенты, являющиеся членами малообеспеченных семей и имеющие 

право на получение государственной социальной стипендии 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

20 000 (двадцать тысяч 

рублей). Выплата 

осуществляется не чаще 

двух раз в год, а в 

исключительных случаях – 

не более 4-х 

Справка из социальной службы о 

признании семьи малообеспеченной 

7.  

Проезд к месту постоянного проживания иногородним студентам, 

проживающим в труднодоступных или отдаленных территориях Ханты-

Мансийского округа –Югры на период каникул. Закон ХМАО-Югры от 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

В размере стоимости 

проезда, но не более 15 000 

(пятнадцати тысяч рублей). 

- Справка с места жительства; 

- справка о составе семьи; 

Материальная 

поддержка оказывается 

в следующих случаях 



Порядок выплаты пособий 

Куда обращаться 

№ 

п/п 
Случаи предоставления материальной поддержки студентам Категория обучающихся Размер выплаты (руб.) Подтверждающие документы 

31.12.2004 № 101 – оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных 

местностей и Перечне территорий компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре» 

Выплата осуществляется не 

чаще 2-х раз в год 

–документы, подтверждающие доход 

каждого члена семьи; 

- копии проездных документов 

8.  

Наличие в семье студента трех и более детей несовершеннолетнего 

возраста (многодетная семья) или совершеннолетних (до 23 лет), 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме 

обучения 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

Не более15 000 

(пятнадцати тысяч рублей). 

Выплата осуществляется не 

чаще 2-х раз в год 

- Справка о составе семьи; 

- удостоверение многодетной семьи; 

- документы, подтверждающие доход 

родителей (лиц их заменяющих) 

9.  

Полное или частичное покрытие расходов обучающегося, связанных с: 

-обучением по программе дополнительного профессионального 

образования – программе повышения квалификации, программе 

профессиональной переподготовки, наименование и содержание 

которой соответствует развитию личностно-профессиональных планов 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу, 

относящуюся к соответствующей укрупненной группе профессий и 

специальностей среднего профессионального образования; 

- участием в конкурсных и иных мероприятиях, направленных на 

повышение качества подготовки по осваиваемой обучающимися 

основной образовательной программе, относящейся к соответствующей 

укрупненной группе профессий и специальностей среднего 

профессионального образования; 

- участие в конкурсных иных мероприятиях, направленных на 

личностный рост и развитие способностей обучающегося 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

В размере стоимости, но не 

более 30000 (тридцати 

тысяч рублей) 

- Справка о составе семьи; 

- по возможности, документы, 

подтверждающие доход родителей 

(лиц, их заменяющих); 

- акт обследования жилищно-

бытовых условий семьи, 

подтверждающий трудную 

жизненную ситуацию; 

- служебная записка, приказ о 

направлении студента для участия в 

мероприятии 

10.  

Иная ситуация 

Студенты очной формы 

обучения, обучающиеся за счет 

бюджета округа 

Не более 20 000 (двадцать 

тысяч рублей). 

Выплата осуществляется не 

чаще двух раз в год 

Подтверждающие документы, в том 

числе: 

- справка о составе семьи; 

- по возможности документы, 

подтверждающие доход родителей 

(лиц, их заменяющих); 

- приказ о направлении студента для 

участия в мероприятии; 

- служебная записка лица, 

ответственного за участие 

обучающихся в мероприятии 

 Единовременно на основании личного заявления студента на имя директора Колледжа. 

Производится приказом директора Колледжа. 

 

 

 

 

 
Социальному педагогу, кабинет 13. 

 
 


