
                                                                                         Заместителю Главы муниципального района по 
вопросам образования и культуры- 

                                                                                         начальнику Управления образования                                                                                       
                                            Т.А.Друпповой 

 
 
Заявление 

о предоставлении мер социальной поддержки студенческой молодежи 
из числа коренных малочисленных народов Севера 

 
1. Сведения о гражданине: 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии); 

________________________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства, контактный телефон; 

____________________________________________________________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность,  

____________________________________________________________________ 
серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан; 

____________________________________________________________________ 
ИНН, кем, когда выдан (при наличии); 

____________________________________________________________________ 
дата рождения, место рождения) 

(далее – Заявитель). 
2. Прошу предоставить мне меры социальной поддержки студенческой молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера (нужное отметить знаком V):  
 компенсация расходов на оплату проезда в пределах территории Российской Федерации на 

междугородном транспорте – железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за 
исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности), водном (места III 
категории), автомобильном (общего пользования, кроме такси), а также авиационном 
(экономический класс) при отсутствии железнодорожного, автомобильного или водного 
сообщения от места жительства к месту обучения и обратно один раз в год в размере 
фактически произведенных расходов на оплату проезда, подтвержденных проездными 
документами, студентам и лицам, окончившим профессиональную образовательную 
организацию, образовательную организацию высшего образования или научную организацию в 
текущем году, из числа коренных малочисленных народов Севера (далее – компенсация 
расходов на оплату проезда) 

 выплата дополнительной стипендии в размере 1500 рублей в месяц студентам из числа 
коренных малочисленных народов Севера, обучающимся за пределами Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района  

 частичная оплата обучения студентов из семей, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий 
Красноярского края на душу населения, обучающихся на платной основе по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных за пределами Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, но не более 25000 рублей в год (далее – компенсация расходов на 
оплату обучения студентов) 

 оплата обучения специалистов в области оленеводства и видов традиционного хозяйствования в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования и организациях дополнительного профессионального образования (далее – 
компенсация расходов на оплату обучения специалистов)  

 
3. К заявлению прилагаю документы (нужное отметить знаком V): 

 копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность Заявителя 

 копию решения суда об установлении факта проживания Заявителя на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района (представляется в случае, если Заявитель не 
зарегистрирован по месту жительства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района) 
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 копию документа, подтверждающего принадлежность Заявителя к коренным малочисленным 

народам Севера (далее – малочисленные народы) (свидетельства о рождении или свидетельства 
о заключении брака при наличии в нем сведений о национальности), или письмо органа 
местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории 
которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель принадлежит к 
малочисленным народам (представляется по собственной инициативе Заявителя или 
уполномоченного представителя Заявителя) 

 справку профессиональной образовательной организации, или образовательной организации 
высшего образования, или научной организации, или организации дополнительного 
профессионального образования (далее в настоящем абзаце – образовательная организация) с 
места учебы Заявителя, подтверждающую факт обучения Заявителя в указанной 
образовательной организации, полученную не ранее чем за 45 дней до даты представления 
заявления (не представляется Заявителем, окончившим образовательную организацию в 
текущем году, или уполномоченным представителем Заявителя, окончившего образовательную 
организацию в текущем году)  

 копию диплома о среднем профессиональном образовании, или копию диплома бакалавра, или 
копию диплома специалиста, или копию диплома магистра, или копию диплома об окончании 
аспирантуры (адъюнктуры), или ординатуры, или ассистентуры-стажировки, подтверждающего 
окончание Заявителем профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, или научной организации (далее в настоящем абзаце – 
образовательная организация) в текущем году, или копию распорядительного акта 
образовательной организации об отчислении Заявителя из образовательной организации в связи 
с завершением обучения в текущем году (представляется Заявителем, окончившим 
образовательную организацию в текущем году, или уполномоченным представителем 
Заявителя, окончившего образовательную организацию в текущем году, с целью получения 
компенсации расходов на оплату проезда) 

 документы, подтверждающие проезд и оплату проезда от места жительства к месту обучения и 
обратно в пределах Российской Федерации в текущем году (представляются с целью получения 
компенсации расходов на оплату проезда) 

 справку, выданную перевозчиком или соответствующим агентом, подтверждающую стоимость 
проезда (представляется с целью получения компенсации расходов на оплату проезда) 

 копию договора об образовании и документы, подтверждающие факт оплаты за обучение 
Заявителя в профессиональной образовательной организации, или образовательной 
организации высшего образования, или организации дополнительного профессионального 
образования (представляются с целью получения компенсации расходов на оплату обучения 
студентов или компенсации расходов на оплату обучения специалистов) 

 справку о среднедушевом доходе семьи Заявителя (одиноко проживающего Заявителя) ниже 
величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий 
Красноярского края на душу населения, выданную органом социальной защиты населения по 
месту жительства Заявителя (представляется с целью получения компенсации расходов на 
оплату обучения студентов) 

 копию документа, подтверждающего наличие у Заявителя счета в кредитной организации 
(представляется в случае выбора способа получения меры социальной поддержки посредством 
перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации) 

 копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность представителя Заявителя, и копию документа, подтверждающего полномочия 
представителя на осуществление действий от имени Заявителя (в случае представления 
документов уполномоченным представителем Заявителя) 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Заявителя – при 
наличии (представляется по собственной инициативе Заявителя или уполномоченного 
представителя Заявителя)  

 
4. Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления с документами, о принятом 

решении о предоставлении меры социальной поддержки или об отказе в предоставлении меры 
социальной поддержки прошу направить (нужное отметить знаком V с указанием реквизитов)*: 
 

 по почтовому адресу: _________________________________________________________________ 
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 на адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 

 
 в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»  

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг 

 
5. Требование о возврате денежных средств прошу направить Заявителю (нужное отметить 

знаком V с указанием реквизитов): 
 

 по почтовому адресу: _________________________________________________________________ 

 на адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 

 
6. Денежные выплаты прошу перечислять по следующим реквизитам (нужное отметить 

знаком V с указанием реквизитов): 
 

 через отделение почтовой связи ____________________________________________ 
                                             (наименование отделения почтовой связи) 

__________________________________________________________________ 
 

 на счет, открытый в кредитной организации, по следующим реквизитам: ________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

7. Подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении и приложенных к 
нему документах, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Обработку персональных данных разрешаю с момента 
подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме. 

8. Сведения об уполномоченном представителе Заявителя (в случае представления 
документов уполномоченным представителем Заявителя):  
____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии); 
________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон; 
____________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность,  
____________________________________________________________________ 

серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан; 
____________________________________________________________________ 

ИНН, кем, когда выдан (при наличии); 
____________________________________________________________________ 

дата рождения, место рождения) 
 
 
«__»_______________ 20___г.        _________________ / _____________________ 
                                                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи / ФИО) 
 
 
______________________________________     __________________________ 
                               (должность, ФИО лица,                                                                     (подпись) 
                              принявшего документы) 
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