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Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 декабря 2021 года N 639-п 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ОПЛАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ И МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления, возврата средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), в том числе за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального 

бюджета (основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности получения образования 

коренными малочисленными народами" подпрограммы 2 "Содействие развитию традиционной 

культуры, фольклора и национальных ремесел, повышения уровня жизни и образования коренных 

малочисленных народов Севера" государственной программы автономного округа "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера", утвержденной постановлением 

Правительства автономного округа от 31 октября 2021 года N 478-п), на компенсацию оплаты 

обучения, на предоставление мер материальной (финансовой) поддержки, на оплату обучения, а 

также условия отбора граждан Российской Федерации из числа коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих в автономном округе и 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 (далее - Обучающийся, Региональный перечень), утвержденным приказом 

Департамента образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент); 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
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высшего образования на очной форме обучения, признанных в установленном порядке 

малообеспеченными гражданами (далее - Обучающийся из числа малообеспеченных граждан); 

в образовательных организациях высшего образования по договору о целевом обучении по 

образовательным программам высшего образования, предусматривающим изучение родных 

языков (далее - Обучающийся по договору о целевом обучении); 

в образовательных организациях высшего образования на подготовительном отделении по 

направлению в области родных языков (далее - Слушатели). 

1.2. Целью предоставления компенсации оплаты обучения (далее - Компенсация), мер 

материальной (финансовой) поддержки (далее - меры материальной поддержки), оплаты обучения 

(далее - Оплата) является оказание помощи гражданам из числа коренных малочисленных народов 

Севера, проживающим в автономном округе, в получении образования. 

1.3. За получением Компенсации, мер материальной поддержки, Оплаты вправе обратиться 

лица, указанные в пункте 1.1 Порядка, соответствующие в совокупности на дату подачи 

заявления, следующим критериям: 

является представителем из числа коренных малочисленных народов Севера; 

зарегистрированные по месту жительства в автономном округе; 

получает образование впервые в образовательных организациях высшего образования, в 

профессиональных образовательных организациях (для Обучающихся, Обучающихся из числа 

малообеспеченных граждан, Обучающихся по договорам о целевом обучении); 

признан малообеспеченным, а также является гражданином или членом семьи, 

среднедушевой доход которого (которой) не превышает 1,5 величину прожиточного минимума в 

автономном округе, при назначении мер материальной поддержки. 

1.4. Предоставление Компенсации, Оплаты, мер материальной поддержки осуществляется 

Департаментом. 

1.5. Компенсация, Оплата, меры материальной поддержки предоставляются в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, в том числе по 

соглашениям между Правительством автономного округа и Федеральным агентством по делам 

национальностей на очередной финансовый год и плановый период. 

1.6. Предоставление Компенсации, Оплаты, мер материальной поддержки осуществляется 

лицам, указанным в пункте 1.1 Порядка, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования Российской Федерации, 

имеющих лицензию на данный вид деятельности и государственную аккредитацию (далее также - 

образовательная организация). 

1.7. Компенсация производится: 

1.7.1. Обучающимся, в следующих размерах: 
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очной формы обучения в образовательных организациях высшего образования - не более 100 

тыс. рублей за учебный год; 

заочной формы обучения в образовательных организациях высшего образования - не более 

50 тыс. рублей за учебный год; 

очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях - не более 50 

тыс. рублей за учебный год; 

заочной формы обучения в профессиональных образовательных организациях - не более 25 

тыс. рублей за учебный год; 

очно-заочной формы обучения в образовательных организациях высшего образования - не 

более 50 тыс. рублей за учебный год; 

очно-заочной формы обучения в профессиональных образовательных организациях - не 

более 25 тыс. рублей за учебный год. 

1.7.2. Слушателям очной формы обучения - не более 82,5 тыс. рублей за учебный год, 

очно-заочной формы обучения - не более 50 тыс. рублей за учебный год. 

1.8. Меры материальной поддержки оказываются: 

1.8.1. Обучающимся из числа малообеспеченных граждан в следующих видах: 

дополнительное ежемесячное пособие обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам; 

компенсация расходов за проживание в общежитии на договорной основе; 

пособие на питание; 

единовременное пособие на приобретение одежды и обуви первого и выпускного курсов 

образовательных организаций; 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

компенсация расходов по проезду на каникулы от места обучения до места жительства и 

обратно один раз в течение учебного года. 

1.8.2. Обучающимся по договорам о целевом обучении очной формы обучения 

предоставляется ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума, установленного в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (в среднем на душу населения). 

 

Раздел II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
 

2.1. Компенсация предоставляется Обучающимся очной, заочной, очно-заочной форм 

обучения и Слушателям очной, очно-заочной форм обучения. 
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2.2. Компенсация предоставляется Обучающемуся при условии заключения между 

Обучающимся и Департаментом договора, предусматривающего обязательства по 

трудоустройству и дальнейшей трудовой занятости по полученной профессии (специальности) в 

течение 3 лет на территории автономного округа после получения среднего профессионального 

или высшего образования (далее - Договор). 

2.3. Компенсация Обучающимся производится за текущий учебный год (за семестр текущего 

учебного года) после сдачи экзаменационной сессии. 

2.4. Компенсация Обучающемуся не производится в случае если по истечении срока 

экзаменационной сессии, установленного образовательной организацией, Обучающийся имеет 

задолженность по учебным дисциплинам. 

2.5. Компенсация предоставляется Слушателю при условии заключения между Слушателем и 

образовательной организацией высшего образования договора об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе (далее - Договор об обучении по дополнительной программе) по 

фактически понесенным расходам в течение всего периода обучения, а также в случае его 

поступления в дальнейшем в образовательную организацию высшего образования и заключения с 

Департаментом договора, предусматривающего обязательства по трудоустройству и дальнейшей 

трудовой занятости по полученной профессии (специальности) в течение 3 лет на территории 

автономного округа после получения высшего образования. 

 

Раздел III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 
 

3.1. Для получения Компенсации Обучающийся, Слушатель обращается в 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 

расположенные в автономном округе (далее - многофункциональные центры), либо направляет 

почтой в адрес Департамента заказным письмом с описью вложения. 

3.1.1. В случае обращения впервые Обучающийся, Слушатель представляет следующие 

документы: 

письменное заявление по форме, утвержденной Департаментом; 

копию паспорта; 

справку из образовательной организации по итогам каждой сессии (для Обучающегося); 

справку из образовательной организации, подтверждающую факт поступления в 

образовательную организацию высшего образования (для Слушателя); 

копию решения суда, уточняющего либо устанавливающего национальность Обучающегося, 

Слушателя (при наличии); 

оригинал квитанции об оплате обучения; 

копию Договора об обучении по дополнительной общеразвивающей программе (для 

Слушателя); 
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документ, содержащий сведения о реквизитах лицевого банковского счета. 

Для получения Компенсации Обучающийся, Слушатель по собственной инициативе может 

представить сведения о рождении, подтверждающие его принадлежность к коренным 

малочисленным народам Севера. 

Департамент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение 2 

рабочих дней со дня поступления документов в Департамент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации запрашивает сведения о рождении, подтверждающие принадлежность 

Обучающегося, Слушателя к коренным малочисленным народам Севера (если они не 

представлены Обучающимся, Слушателем самостоятельно), - в Федеральной налоговой службе. 

3.1.2. При повторном обращении Обучающийся представляет: 

письменное заявление по форме, утвержденной Департаментом; 

справку из образовательной организации по итогам каждой сессии; 

квитанцию об оплате обучения за текущий учебный год; 

иные документы, указанные в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Порядка, представляются в случае 

изменения содержащихся в них сведений. 

3.2. Департаментом в трехдневный срок со дня регистрации заявления формируется учетное 

дело. 

3.3. Департамент в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления: 

проверяет наличие всех предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.2 пункта 3.1 Порядка 

документов и достоверность указанных в них сведений; 

проверяет Обучающихся, Слушателей на соответствие критериям, установленным пунктом 

1.3 Порядка; 

по результатам рассмотрения предоставленных документов, указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 

принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении Компенсации 

Обучающемуся, Слушателю, о чем письменно извещаются Обучающийся, Слушатель в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения. 

3.3.1. Обучающийся, Слушатель не позднее 10 рабочих дней со дня получения извещения о 

предоставлении Компенсации подписывает Договор и направляет два подписанных экземпляра 

Договора в Департамент. 

3.3.2. Департамент заключает Договор в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанных экземпляров Договора. 

3.4. Основаниями отказа в предоставлении Компенсации являются: 

1) несоответствие Обучающегося, Слушателя критериям, предусмотренным пунктом 1.3 
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Порядка; 

2) обучение по профессии (специальности, направлению подготовки), не включенной в 

Региональный перечень (для Обучающихся); 

3) непредставление документов, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.2 пункта 3.1 (для 

Обучающихся) Порядка; 

4) представление недостоверных сведений; 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пп. 3.3.3 в настоящем Порядке 

отсутствует. 

 

5) непредставление документов, указанных в подпункте 3.3.3 (для Оплаты) Порядка. 

3.5. Основанием для отказа в Компенсации, кроме оснований, указанных в пункте 3.4 

Порядка, является отказ Обучающегося, Слушателя от подписания Договора. 

3.6. Основанием для отказа в Компенсации, кроме оснований, указанных в пункте 3.4 

Порядка, является отказ Слушателя поступить в образовательную организацию высшего 

образования и подписать с Департаментом договор, предусматривающий обязательства по 

трудоустройству и дальнейшей трудовой занятости по полученной профессии (специальности) в 

течение 3 лет на территории автономного округа после получения высшего образования. 

3.7. Компенсация осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств на 

счета, открытые в кредитных организациях Обучающимся, Слушателем или его законным 

представителем согласно договору между образовательной организацией и Обучающимся, 

Слушателем или его законным представителем и квитанции об оплате обучения. Основанием для 

перечисления денежных средств является приказ Департамента. 

 

Раздел IV. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ ЧИСЛА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ДОГОВОРУ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
 

4.1. Меры материальной поддержки, указанные в пункте 1.8.1 Порядка, предоставляются 

Обучающемуся из числа малообеспеченных граждан, который: 

признан в установленном порядке малообеспеченным (согласно подтверждению 

Департамента социального развития автономного округа) или является гражданином или членом 

семьи, среднедушевой доход которого (которой) не превышает 1,5 величину прожиточного 

минимума в автономном округе, установленную на дату подачи заявления об оказании мер 

материальной поддержки; 

получает среднее профессиональное или высшее образование, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые. 
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Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи производятся Департаментом на 

основании сведений, полученных в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее - Депсоцразвития Югры) о составе семьи Обучающегося из числа малообеспеченных 

граждан, доходах Обучающегося из числа малообеспеченных граждан и членов его семьи в 

денежной форме за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления об оказании мер материальной поддержки, на основании информации об Обучающемся 

из числа малообеспеченных граждан, представленной Департаментом в Департамент социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4.2. Мера материальной поддержки, указанная в пункте 1.8.2 Порядка, предоставляется 

Обучающемуся по договорам о целевом обучении, в случае если он впервые проходит обучение 

по образовательным программам, предусматривающим изучение родных языков, и при условии 

заключения с Департаментом договора о трудоустройстве, в котором предусматривается 

обязанность Обучающегося по программам обучения трудоустроиться и работать в течение 3-х 

лет после получения высшего образования на территории автономного округа. 

4.3. Меры материальной поддержки Обучающемуся из числа малообеспеченных граждан, 

Обучающемуся по договорам о целевом обучении не предоставляются в случае, если по истечении 

срока экзаменационной сессии, установленного образовательной организацией, он имеет 

задолженность по учебным дисциплинам. 

 

Раздел V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ ЧИСЛА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
 

5.1. Меры материальной поддержки Обучающимся из числа малообеспеченных граждан: 

5.1.1. Дополнительное ежемесячное пособие выплачивается ежеквартально Департаментом. 

5.1.2. Компенсация расходов за проживание в общежитии обучающемуся в образовательных 

организациях на договорной основе производится 1 раз за учебный год. 

5.1.3. Пособие на питание выплачивается ежеквартально в размере, установленном 

нормативным актом Правительства автономного округа. 

5.1.4. Единовременное пособие на приобретение одежды и обуви выплачивается в размере, 

установленном нормативным актом Правительства автономного округа, при получении 

образования в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования. 

Единовременное пособие на приобретение одежды и обуви выплачивается обучающимся: 

первого курса после окончания первого семестра при предоставлении справки из 

образовательной организации, подтверждающей факт обучения; 

выпускного курса после предоставления копии диплома об окончании образовательной 

организации в период до конца текущего финансового года. 
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5.1.5. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается в размере, установленном нормативным актом Правительства 

автономного округа, после окончания осеннего семестра при предоставлении справки из 

образовательной организации, подтверждающей факт обучения. 

5.1.6. Компенсация расходов по проезду на каникулы от места обучения до места жительства 

и обратно производится 1 раз в течение учебного года при представлении оригиналов проездных 

документов от места обучения до места жительства и обратно по фактическим расходам (по 

кратчайшему маршруту), но не более 20 тыс. рублей. 

5.2. Ежемесячное пособие выплачивается Обучающемуся по договору о целевом обучении в 

размере прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре (в среднем на душу населения). 

 

Раздел VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ ЧИСЛА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
 

6.1. Для получения мер материальной поддержки, указанных в пункте 1.8 Порядка, 

Обучающийся из числа малообеспеченных граждан, Обучающийся по договору о целевом 

обучении обращается в многофункциональные центры либо направляет документы почтой в адрес 

Департамента заказным письмом с описью вложения. 

6.2. В случае обращения впервые Обучающийся из числа малообеспеченных граждан, 

Обучающийся по договору о целевом обучении представляет следующие документы: 

письменное заявление по форме, утвержденной Департаментом, с указанием сведений о 

составе семьи Обучающегося из числа малообеспеченных граждан, доходах Обучающегося из 

числа малообеспеченных граждан и членов его семьи в денежной форме за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления и источника их получения; 

копию паспорта; 

копию решения суда, уточняющего либо устанавливающего национальность (при наличии); 

справку из образовательной организации по итогам каждой экзаменационной сессии; 

оригинал квитанции об оплате проживания в общежитии, проездные билеты (для 

Обучающегося из числа малообеспеченных граждан); 

документ, содержащий сведения о реквизитах лицевого банковского счета. 

Для получения мер материальной поддержки Обучающийся из числа малообеспеченных 

граждан, Обучающийся по договору о целевом обучении по собственной инициативе может 

представить сведения о рождении, подтверждающие его принадлежность к коренным 

малочисленным народам Севера. 

Департамент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение 2 
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рабочих дней со дня получения Департаментом документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации запрашивает сведения о рождении, подтверждающие принадлежность 

Обучающегося из числа малообеспеченных граждан, Обучающегося по договору о целевом 

обучении к коренным малочисленным народам Севера (если они не представлены 

самостоятельно) - в Федеральной налоговой службе. 

6.3. При повторном обращении Обучающийся из числа малообеспеченных граждан, 

Обучающийся по договорам о целевом обучении представляет: 

заявление по форме, утвержденной Департаментом, с указанием сведений о составе семьи 

Обучающегося из числа малообеспеченных граждан, доходах Обучающегося из числа 

малообеспеченных граждан и членов его семьи в денежной форме за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления и источника их получения; 

справку из образовательной организации по итогам каждой экзаменационной сессии. 

Документы, указанные в пункте 6.2 Порядка, представляются в случае изменения 

содержащихся в них сведений. 

6.4. Департаментом в трехдневный срок со дня регистрации заявления формируется учетное 

дело. 

6.5. Департамент в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления: 

проверяет наличие всех предусмотренных пунктом 6.2 Порядка документов и достоверность 

указанных в них сведений; 

в целях подтверждения статуса Обучающихся из числа малообеспеченных граждан, 

Обучающихся по договорам о целевом обучении как малообеспеченных граждан направляет в 

Департамент социального развития автономного округа соответствующий запрос, по форме, 

предусмотренной соглашением об информационном взаимодействии, для проведения проверки 

(получения) сведений о составе семьи Обучающегося из числа малообеспеченных граждан, 

доходах Обучающегося из числа малообеспеченных граждан и членов его семьи в денежной 

форме, указанной в заявлении об оказании мер материальной поддержки; 

проверяет Обучающихся из числа малообеспеченных граждан, Обучающихся по договору о 

целевом обучении на соответствие критериям предоставления мер материальной поддержки, 

установленным пунктом 1.3 Порядка; 

по результатам рассмотрения учетного дела принимает решение о предоставлении либо 

отказе в предоставлении мер материальной поддержки Обучающемуся из числа 

малообеспеченных граждан, Обучающемуся по договору о целевом обучении, о чем письменно 

извещаются Обучающийся из числа малообеспеченных граждан, Обучающийся по договору о 

целевом обучении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

6.6. Основаниями отказа в предоставлении мер материальной поддержки являются: 

1) несоответствие Обучающегося из числа малообеспеченных граждан, Обучающегося по 
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договору о целевом обучении требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 6.2 или 6.3 (при повторном обращении) 

Порядка; 

3) представление недостоверных сведений; 

4) несоответствие Обучающегося из числа малообеспеченных граждан требованиям, 

предусмотренным пунктом 4.1 Порядка. 

6.7. Основанием для отказа в предоставлении мер материальной поддержки, кроме 

оснований, указанных в пункте 6.6 Порядка, также являются случаи, предусмотренные пунктом 

4.3 Порядка. 

 

Раздел VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ВОЗВРАТ КОМПЕНСАЦИИ 
 

7.1. Компенсация не производится, осуществляются мероприятия по возврату в бюджет 

автономного округа Компенсации в следующих случаях: 

наличие письменного заявления Обучающегося об отказе получения Компенсации; 

несоблюдение Обучающимся, Слушателем условий, содержащихся в договорах, 

предусмотренных пунктами 2.2, 2.5 Порядка; 

выявления недостоверных сведений в документах, представленных Обучающимся, 

Слушателем. 

7.2. В течение 10 рабочих дней с даты возникновения одного из оснований для возврата 

Компенсации, предусмотренного пунктом 7.1 Порядка, Департамент направляет Обучающемуся, 

Слушателю требование о возврате Компенсации (далее - требование о возврате). 

7.3. В течение 30 календарных дней с даты получения требования о возврате Обучающийся, 

Слушатель обязан перечислить указанную в требовании о возврате сумму на счет Департамента. 

7.4. В случае невыполнения требования о возврате сумма Компенсации ее взыскание 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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