
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХМЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИВ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 января 2023 года № 42-П

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

детям* военнослужащих, обучающимся пообразовательным программам среднегопрофессионального образования и (или) попрограммам профессиональной подготовкипо профессиям рабочих, должностямслужащих на основании лицензии

стоимость обучения, которая определяетсяплатежными документами,подтверждающими фактические расходы наобучение

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 командирование для участия в СВО (участие вСВО) от одного месяца; постановка на воинский учет в ЯНАО; обращение за предоставлением компенсации неранее даты командировки/даты начала участияв СВО и не позднее 6 месяцев со дня окончаниякомандировки/участия в СВО. Есликомандировка окончилась вследствие ранения,срок обращения продлевается на 6 месяцев

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Заявление и документы принимаются ежегодно до 01 марта и до 01 сентября,направляются в департамент образования или в образовательную организацию

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖАХ И ТЕХНИКУМАХ

 наличие гражданства РФ; постоянное проживание в ЯНАО; образование получается впервые; возраст до 23 лет включительно; успешная сдача сессии, госэкзамена,защита дипломной работы; обучающийся не получал компенсациюв составе многодетной семьи

право на компенсацию возникаетне ранее 2022 /2023 учебногогода и завершается не позднее6 месяцев с даты окончанияучастия военнослужащими в СВО

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

*родным, подопечным,приемным, усыновленным

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОРГАНИЗАЦИЯ



Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 января 2023 года № 42-П

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

детям* и супругам военнослужащих,обучающимся в организациях,осуществляющих образовательнуюдеятельность на территории ЯНАО наосновании лицензии

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕКАТЕГОРИИ «В»

 наличие гражданства РФ; постоянное проживание в ЯНАО; успешная сдача экзамена на категорию «В»

право на компенсацию возникаетне ранее 11 октября 2022 годаи завершается не позднее6 месяцев с даты окончанияучастия военнослужащими в СВО

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

*родным, подопечным, приемным,усыновленным в возрасте до 23 летвключительно

в размере стоимости обучения, но не более40 000 рублей и определяется платежнымидокументами, подтверждающимифактические расходы на обучение

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
 командирование для участия в СВО (участие вСВО) от одного месяца; постановка на воинский учет в ЯНАО; обращение за предоставлением компенсациине ранее даты командировки/даты началаучастия в СВО и не позднее 6 месяцев со дняокончания командировки/участия в СВО. Есликомандировка окончилась вследствие ранения,срок обращения продлевается на 6 месяцев

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Заявление и документы принимаются ежегодно до 01 марта и до 01 сентября,направляются в департамент образования или в образовательную организацию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОРГАНИЗАЦИЯ



Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 января 2023 года № 42-П

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 *родным, подопечным, приемным,усыновленным в возрасте до 23 летвключительно; детям супругов военнослужащих,совместно проживающим в возрасте до23 лет включительно; братьям и сестрам (полнородным), внукамвоеннослужащего в возрасте до 23 летвключительно, при условии, что они неимеют трудоспособных родителей исовместно проживают с военнослужащим

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 командирование для участия в СВО(участие в СВО) от одного месяца; постановка на воинский учет в ЯНАО; обращение за предоставлениемкомпенсации не ранее датыкомандировки/даты начала участия в СВО ине позднее 6 месяцев со дня окончаниякомандировки/участия в СВО. Есликомандировка окончилась вследствиеранения, срок обращения продлевается на6 месяцев

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ

 наличие гражданства РФ; постоянное проживание в ЯНАО; образование получается впервые; возраст до 23 лет включительно; успешная сдача сессии, госэкзамена,защита дипломной работы;

право на компенсацию возникаетне ранее 2022 / 2023 учебногогода и завершается не позднее6 месяцев с даты окончанияучастия военнослужащими в СВО

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

в размере стоимости обучения, но не более200 000 рублей за учебный год иопределяется платежными документами,подтверждающими фактические расходы наобучение

детям*, находящимся на иждивениивоеннослужащих в образовательныхорганизациях высшего образования поимеющим государственную аккредитациюпрограммам бакалавриата, программамспециалитета или программаммагистратуры

Заявление и документы принимаются ежегодно до 01 марта и до 01 сентября,направляются в департамент образования или в образовательную организацию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОРГАНИЗАЦИЯ

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОЕННОСЛУЖАЩИМОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ

 неполучение целевой образовательной субсидии; обязательство отработать не менее 3 лет в соответствиис полученной или смежной профессией илиспециальностью в организациях, находящихся натерритории ЯНАО


