
Нормативно – 

правовое основание 

Материальная 

поддержка оказывается 

в следующих случаях 

Памятка для студентов,  

нуждающихся в материальной поддержке 

Назначается студентам, обучающимся только на бюджетной основе. 
 

 

 

 

 

Постановление 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 

Основание для 

материальной помощи 

Категория 

обучающихся 
Размер помощи 

Виды отчетности/ 

подтверждающие 

документы 

1.  Трудная жизненная 

ситуация 

Студенты очной 

формы обучения, 

обучающиеся за счет 

бюджета округа 

Фактические расходы, но 

не более прожиточного 

минимума, 

установленного в 

автономном округе 

 Акт 

обследования. 

 Копия 

паспорта, ИНН 

студента. 

2.  Стихийное бедствие, 

авария, пожар, кража 

и другие 

чрезвычайные 

обстоятельства с 

большими 

финансовыми 

потерями. 

Студенты очной 

формы обучения, 

обучающиеся за счет 

бюджета округа 

В размере прожиточного 

минимума, 

установленного в 

автономном округе 

 Акт 

обследования, 

справка из МЧС. 

 Копия 

паспорта, ИНН 

студента. 

3.  Смерть близкого 

родственника (матери, 

отца, мужа, жены, 

сестры, брата, 

ребенка). 

Студенты очной 

формы обучения, 

обучающиеся за счет 

бюджета округа 

В размере прожиточного 

минимума, 

установленного в 

автономном округе 

 Копия 

свидетельства о 

смерти. 

 Копия 

паспорта, ИНН 

студента. 

4.  Рождение ребенка  Студенты очной 

формы обучения, 

обучающиеся за счет 

бюджета округа (в 

течение шести 

месяцев со дня 

рождения) 

В размере прожиточного 

минимума, 

установленного в 

автономном округе 

 Копия 

свидетельства о 

рождении. 

 Копия 

паспорта, ИНН 

студента. 



Порядок выплаты пособий 

Куда обращаться 

№ 

п/п 

Основание для 

материальной помощи 

Категория 

обучающихся 
Размер помощи 

Виды отчетности/ 

подтверждающие 

документы 

5.  Регистрация брака Студенты очной 

формы обучения, 

обучающиеся за счет 

бюджета округа 

В размере 5 тысяч 

рублей 

 Копия 

свидетельства о 

браке. 

 Копия 

паспорта, ИНН 

студента. 

6.  Сложное 

материальное 

положение 

Студенты очной 

формы обучения, 

обучающиеся за счет 

бюджета округа 

В соответствии с 

заявлением, но не более 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

автономном округе 

 Копия 

паспорта, ИНН 

студента. 

 Справка о 

составе семьи с 

указанием 

совместно 

зарегистрированн

ых в жилом 

помещении 

граждан. 

 Документы, 

подтверждающие 

все виды доходов 

членов семьи за 

последние три 

месяца, 

предшествующие 

месяцу 

обращения. 

 Для членов 

семьи в возрасте 

от 16 до 18 лет 

справка с места 

учебы с 

указанием формы 

обучения и 

размера 

выплачиваемой 

стипендии. 

 Документы, 

подтверждающие 

приобретение 

сезонной одежды 

и обуви. 

 

 единовременно на основании личного заявления 

студента на имя директора Колледжа. 

Производится приказом директора Колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии. 
 

 - к заведующему своего отделения; 

- социальному педагогу Антону Александровичу Черняеву, 1 

корпус, каб. 14 (цокольный этаж). 
 


