
 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

 

П Р И К А З 
 

27.10.2022                                                                                            № 571 - ОД 

г. Нижневартовск 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1.1.3. протокола совместного заседания 

призывной комиссии по мобилизации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и регионального оперативного штаба по обеспечению 

устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24.10.2022 №12/156, письмом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 26.10.2022 №10-Исх-11058 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Снизить в 2022-2023 учебном году размер оплаты на 50% за 

обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования (подготовка специалистов 

среднего звена) студентам коммерческой основы, которые являются 

членами семей граждан Российской Федерации, направленных Военным 

комиссариатом автономного округа и заключивших контракт о 

прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе 

специальной военной операции, призванных на военную службу по 

мобилизации, заключивших в добровольном порядке договор с 

Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в 

ходе специальной военной операции.  

2. Создать комиссию по рассмотрению снижения оплаты на 50% за 

обучение по основной профессиональной образовательной программе 

О снижении стоимости платных 

образовательных услуг по основной 

профессиональной образовательной 

программе среднего 

профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего 

звена)  в 2022-2023 учебном году 



среднего профессионального образования (подготовка специалистов 

среднего звена) студентам коммерческой основы, которые являются 

членами семей граждан Российской Федерации, направленных Военным 

комиссариатом автономного округа и заключивших контракт о 

прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе 

специальной военной операции, призванных на военную службу по 

мобилизации, заключивших в добровольном порядке договор с 

Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в 

ходе специальной военной операции  (далее – Комиссия) в составе согласно 

приложению 1. 

3. Определить порядок работы Комиссии согласно приложению 2. 

4. Снижение размера оплаты за обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) 

студентам коммерческой основы осуществлять в соответствии с приказом 

директора колледжа,  на основании решения Комиссии. Ответственные: 

главный бухгалтер Виноходова О.А., заместитель директора по учебно-

производственной работе Шемелина Е.В. 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Туренко 

А.В. в срок до 28.10.2022 разместить настоящий приказ на официальном 

сайте колледжа для ознакомления с ним всех участников образовательного 

процесса. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор          С.Л.Гурьева                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Шемелина Елена Валентиновна, 

тел.: 8(3466)43-54-70 доб.116 

 

Отпечатано:. 2 экз., из них: 

1- в дело №01-08  

2 – Шемелиной Е.В. 

 

 

 
 
 



 

        Приложение 1  

к приказу БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» от 27.10.2022 №571-ОД 

 

 

Состав комиссии по рассмотрению снижения оплаты на 50% за обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) 

студентам коммерческой основы, которые являются членами семей граждан 

Российской Федерации, направленных Военным комиссариатом 

автономного округа и заключивших контракт о прохождении военной 

службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной 

операции, призванных на военную службу по мобилизации, заключивших в 

добровольном порядке договор с Министерством обороны Российской 

Федерации для выполнения задач в ходе специальной военной операции 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  

1. Гурьева Светлана 

Леонидовна 

Директор Председатель 

Комиссии 

2. Виноходова Ольга 

Александровна 

Главный бухгалтер Заместитель 

председателя 

Комиссии 

3. Шемелина Елена 

Валентиновна 

Заместитель директора Секретарь 

Комиссии 

4. Кирьякова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора  Член Комиссии 

5. Шакурова Ирина 

Александровна 

Заместитель директора Член комиссии 

6. Черняев Антон 

Александрович 

Социальный педагог Член Комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        Приложение 2  

к приказу БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» от 27.10.2022 №571-ОД 

 

 

Порядок работы комиссии по рассмотрению снижения оплаты на 50% за 

обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования (подготовка специалистов 

среднего звена) студентам коммерческой основы, которые являются 

членами семей граждан Российской Федерации, направленных Военным 

комиссариатом автономного округа и заключивших контракт о 

прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе 

специальной военной операции, призванных на военную службу по 

мобилизации, заключивших в добровольном порядке договор с 

Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в 

ходе специальной военной операции 

 

Комиссия по рассмотрению снижения оплаты на 50% за обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) 

студентам коммерческой основы, которые являются членами семей граждан 

Российской Федерации, направленных Военным комиссариатом 

автономного округа и заключивших контракт о прохождении военной 

службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной 

операции, призванных на военную службу по мобилизации, заключивших в 

добровольном порядке договор с Министерством обороны Российской 

Федерации для выполнения задач в ходе специальной военной операции 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим органом колледжа, 

созываемым по мере необходимости: при поступлении заявления от 

совершеннолетнего студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента.  

1. Комиссия состоит из шести членов. Состав Комиссии утверждается 

приказом директора. 

2. Члены Комиссии не вправе передоверять свою работу в Комиссии 

другим лицам. 

3. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и 

осуществляет общий контроль за выполнением ее решений. В его 

отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет 

заместитель председателя. 

5. Секретарь Комиссии: 

5.1. подготавливает необходимые материалы для заседания 

Комиссии:  



- заявления совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,  

- подтверждающие документы о том, что члены семей 

заявившихся студентов направлены Военным комиссариатом 

автономного округа для участия в выполнении задач в ходе 

специальной военной операции, призваны на военную 

службу по мобилизации, заключили в добровольном порядке 

договор с Министерством обороны Российской Федерации 

для выполнения задач в ходе специальной военной операции,  

- документы, подтверждающие родство с членами семьи 

заявившихся студентов, которые направлены Военным 

комиссариатом автономного округа для участия в 

выполнении задач в ходе специальной военной операции, 

призваны на военную службу по мобилизации, заключили в 

добровольном порядке договор с Министерством обороны 

Российской Федерации для выполнения задач в ходе 

специальной военной операции; 

5.2. извещает членов Комиссии о предстоящем заседании 

Комиссии и    представляет им материалы для изучения; 

5.3. готовит проект протокола заседания Комиссии; 

5.4. формирует проект приказа с результатами заседания 

Комиссии. 

6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

7. На заседании Комиссии ведется протокол, который потом 

прилагается к решению Комиссии, вынесенному по итогам 

заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» от 

27.10.2022 №571-ОД  «О снижении стоимости платных образовательных 

услуг по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена)  

в 2022-2023 учебном году»    ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество работника Дата Подпись 

1.  Виноходова О.А.   

2.  Кирьякова Н.В.   

3.  Шемелина Е.В.   

4.  Туренко А.В.   

5.  Шакурова И.А.   

6.  Черняев А.А.   

 


