
СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Стипендиальное обеспечение осуществляется на основании постановления 

Правительства ЯНАО от 16.08.2013 N 650-П «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях стипендиального обеспечения, и других формах материальной поддержки 

обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа». Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой 

студентам и обучающимся, подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии. 

Государственные академические и государственные социальные стипендии 

назначаются студентам за счет средств окружного бюджета. 

 

Размер государственной академической стипендии на 2021–2022 учебный год 

Категория 

обучающихся 

Размер 

государственной 

академической 

стипендии 

установленной 

Правительством 

ЯНАО (рублей) 

Размер государственной 

академической стипендии, 

установленной ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ» 

Размер 

государственной 

академической 

стипендии с 

учетом 

районного 

коэффициента и 

северных 

надбавок 

(рублей) 

Районный 

коэффициент 

Коэффициент за 

проживание в 

районах Крайнего 

Севера 

обучающиеся 

на «хорошо» и 

«отлично» 

902,00 0,8 0,8 2345,20 

 

Размер государственной социальной стипендии на 2021–2022 учебный год 

Категория обучающихся 

Размер 

государственной 

академической 

стипендии 

установленной 

Правительством 

ЯНАО (рублей) 

Размер государственной 

академической стипендии, 

установленной ГБПОУ ЯНАО 

«ЯПАТ» 

Размер 

государственной 

академической 

стипендии с 

учетом районного 

коэффициента и 

северных надбаво

к (рублей) 

% увеличения 
размер 

(рублей) 

Студенты, являющиеся 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей,  

детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, 

инвалидами детства, 

студентам, подвергшимся 

воздействию радиации, а 

также студентам из числа 

граждан, проходивших в 

902,00 50 1353,00 3517,80 



течение не менее трех лет 

военную службу по 

контракту и уволенных с 

военной службы по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами „б“ — „г“ 

пункта 1, подпунктом „а“ 

пункта и подпунктами „а“ 

— „в“ пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ 

„О воинской обязанности и 

военной службе“, а так же 

студенты, получившие 

государственную 

социальную помощь. 

 

Материальная помощь 

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента и подтверждающих 

документов трудном материальном положении. При оказании материальной помощи 

студентам учитывается мнение Совета техникума. 

Материальная помощь выплачивается а основании приказа директора техникума. 

Размеры материальной помощи и порядок ее выплаты техникум устанавливает 

самостоятельно. Юридически эти правила закреплены в Положении о стипендиальном 

обеспечении и мерах социальной поддержки студентов. 

 

 

 

 

Постановления Правительства ЯНАО от 16.08.2013 N 650-П «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях стипендиального обеспечения, и других формах 

материальной поддержки обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях стипендиального обеспечения и других формах 

материальной поддержки, обучающихся ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» 
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