
 
Студентам из числа коренных малочисленных народов Севера 

 
Виды социальной поддержки 

(статья 46 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660): 
 
• компенсация расходов на оплату проезда от места жительства к месту обучения и 
обратно один раз в год 
Для этого необходимо представить в Управление образования следующие документы: 
(подаются один раз в год в течение текущего года в срок до 1 декабря текущего года) 
 
1. Заявление (оригинал); 
2. Копию паспорта заявителя с отметкой о регистрации (заверенную нотариально); 
3. Копию решения суда об установлении факта проживания на территории муниципального 
района (если нет регистрации) (заверенную нотариально); 
4. Копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя к малочисленным народам 
Севера (заверенную нотариально); 
5. Справку, подтверждающая факт обучения заявителя в учебном заведении, полученная не 
ранее чем за 45 дней до даты представления заявления (оригинал); 
6. Копию диплома (предоставляется заявителем, окончившим обучение в текущем году) 
(заверенную нотариально); 
7. Проездные документы от места жительства к месту обучения и обратно текущего года 
(билеты, посадочные талоны, документы, подтверждающие оплату проезда) (оригиналы); 
8. Копию документа, подтверждающего наличие у заявителя счета в банке; 
9. Копию СНИЛСа. 
 
• выплата дополнительной стипендии в размере 1500 рублей в месяц. 
Для этого необходимо представить в Управление образования следующие документы: 
(подаются дважды в течение текущего года в сроки до 1 апреля и до 1 декабря текущего 
года   
1. Заявление (оригинал); 
2. Копию паспорта заявителя с отметкой о регистрации (заверенную нотариально); 
3. Копию решения суда об установлении факта проживания на территории муниципального 
района (если нет регистрации) (заверенную нотариально); 
4. Копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя к малочисленным народам 
Севера (заверенную нотариально); 
5. Справку, подтверждающая факт обучения заявителя в учебном заведении, полученная не 
ранее чем за 45 дней до даты представления заявления (оригинал); 
6. Копию документа, подтверждающего наличие у заявителя счета в банке; 
7. Копию СНИЛСа. 

 
• частичная оплата обучения студентов из малообеспеченных семей, обучающихся на 
платной основе по очной форме обучения в размере не более 25000 рублей в год. 
Для этого необходимо представить в Управление образования: 
(подаются дважды в течение текущего года): 
в срок до 1 апреля – для компенсации расходов за первый семестр текущего курса обучения; 
в срок до 1 декабря – для компенсации расходов за второй семестр предыдущего курса 
обучения). 
 1. Заявление (оригинал); 
 2. Копия паспорта с отметкой о регистрации (заверенную нотариально); 
 3. Копия решения суда об установлении факта проживания на территории муниципального 

района (если нет регистрации) (заверенную нотариально); 



 4. Копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к малочисленным народам 
(заверенную нотариально); 

 5. Справка, подтверждающая факт обучения заявителя в учебном заведении, полученная не 
ранее чем за 45 дней до даты представления заявления (оригинал); 

 6. Копия договора об образовании и документы, подтверждающие факт оплаты за обучение 
(Договор заверенный образовательной организацией, оригинал квитанции об оплате); 

 7. Справку управления социальной защиты населения о среднедушевом доходе семьи ниже 
величины прожиточного минимума (только для студентов) (оригинал); 

 8. Копия документа, подтверждающего наличие у заявителя счета в банке; 
 9. Копия СНИЛСа. 
 

 
Контакты: 

 
Специалист Управления образования: 

Набокова Жанна Станиславовна, тел.:  8(39191) 5- 16 -57, kuzakova@taimyr-edu.ru 

Почтовый адрес для пересылки оригиналов документов: 
647000, г. Дудинка, ул. Советская, д. 16, Управление образования 

 
Приемная Управления образования: тел. (39191) 5-22-89, факс 5-20-87, 

e-mail: info@taimyr-edu.ru 
 

Сайт Управления образования: www.taimyr-edu.ru раздел: Студенты Таймыра 
 
 


