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fIо.пояiепие
<Об оказаrrrrrr гr:t,Tep aJыloii поддсрrккrr сцлектаv очноii форлrы об},.tснтrя в

tlyкoTcKo}I северо-восточно}I техниIi},lrе посёлка Провидсншяr>

1. Общпе поJоrкеtrrlя

Настоящее ПолоrкеЕие tlОб окаlании \Iатерпапьной по]дерr{ки ст),дентаNf

обr,lаtr.ш,rr,ся в rIi'ъ:()тскс'.i ccBaDo-BocтollJ:l)]l Iallll.:li\lie lrJ"r ",:, 
гIl']т,]-ar-i',, /'lI--.-

г()c}_iill]cl!e11l1Or'l oKir{c\tri.]ccKoii cт]{пtH]l и 1t tL,q,\ 1 p!Lb(]]11U]"l cLlI{ll.llbнoii clйlte11-1l1tl. i1

Talilie друглх соцliапьны\ гарантия\ с,I},деЕтiL\l очной форIlы об),.тения ]] rIyKoTcKoN,I

северо-восточноv техlшку\lе посё,iIка ПровцдсtlIи))

i.l. Настоящее По-]охепIrе определяет раз {ер: порядок назIIачеЕия и выплату
Nlатсриа-тьной лоддерriки стlлентаl\j о.пrоri форNlы обучеfiия в rlукотскоv северо-
восточllопl rсхFик).\rе посёлка ПровидеЕия (,lалее - ТехЕик} {с),

1.2, Вьшлата материапьЕой поддерхки студента { очrrой форNIь] пб) чеяия r]

Те\,jик,\lе \Ii]lec - cl\ ler]lb ) о(.. Le( вJ,Lя<lся {.l счёг clelclc окр)чноlо Jtol'Ke п, в

paNIKax реiатизацllи Подпрограммы ' Фпнавсовос обеспечение гос},дарствеЕIlого заданlt I

на оказание IосударствеЕIlьlх услуI (вьтполl{ение работ)" ГосуларствеЕЕоЙ прогрaLvмБI

"Резвитие образоватlrтя. купътуры и \rололёхноi.l полliтIlкti LI!,KoTcKolo автоIlоlIЕого

2,1. Irlатсрлта-lьная ttL]ллерrl(ка ЕазIJаriается ст_t,леrlrахл. !iоторыс ооучzllоlся по оlтнои

фор]"1е об}чеЕия.
2,2, Материаъпая поддерr{ка ),станавливается СтипеЕ.циапът]ой 1(омиссиaй в

I1редел&\ средств стипеЕдимьЕоIо фоЕда.



2.З, В ТехЕик}ме установпевы рaвлпчllьlе виды материмьIiой поддержки
all,,lc]:1,oi] :

i] r,.:1.l:lTr;i::-fс]дl]aa Ll ],сaUб l- ,l!1oji,"-1c-_ . . 
j ,, ,1.11er]ail'1'l]bi ]1

ai]jсыj.lul!]-.i п]')]ii,ilлJIе)i(ljосrей сlудеljта]rf. явJiяIоцi]lпdar] la]ь\aи criO,ri:l]i' 
'' 

]rе'ir,ilи_

oclaBmfiMlic' без 1lохеqея]Iя роl]итс,lси, пицJt\l]1 иJ ,Iйсла \cTeii-cl][]Ur а д:l'сi]. осl'а]]ш!хся
бс , ,,опе,tсчt ! pU ,и lеле'i:

2) оплата проезда к месту )lмтельства родителей ФодствеЕЕиков) в предепа\
чукотскоIо автоIIомllого округа после завершения об}чевия. за исклюrIеIrием оплаты

проезда К месту жительства РОДИТеJrеЙ Фодствевников) в пределfui( Ч}тотскоrо
автоЕомIlого округа после завершеЕия обучения студентаIм. являtощимися детьми-
сIlроIами и детьмй, Оставшимися без попсчеЕия родителей, лицами из чисrrа детеЙ-сирот и

детей. остirвшrхся без попечепия родителей, оплата проезда которьж осуществляется в

patмKax реаJIизации мероприятиЙ ilолпцlrраlмы "Социальям поддерхка семей и детей"
i'ос)царсl,ве!l]оli програ\4!rя "Социальям поддерж(а ЕаселеЕия ЧукотскоIо автоЕомllого
округа на 2014 - 2018 годf', },тверrцёЕIiоЙ Постаповлепиеiu Правительства Чlкотского
автоIIомI'ого округа от 21 ошября 201З IодаN 404.

В сJ1учае повторноfо об}чения по осповтlьт\,r проIрамма\I проd)ессиоваilьпоIо
()ij]'1]eilirri Б ic.ri.,Tli(},fte. (] i-laтa пr]()сзili i( ]\iecт), )iaЁe.i,,clir; ]:,:]ii]-. i]- ii;i li]i]]icTBcliiirlK(]B] le
,.]1'i l] l]jaj']']]]]i]] r'ljj;1.

_]) ,::.ili i._Tii сi)лсiiа"I в виле 5[!лроцентноii o1i-iiaы пi]осjда па iiililrtiiy]]bj к ll,:ci)l
)]iи,Lел!ства ро,iи]]сrтсй (родствепнi,iков) в rlределах LlyliorcKoio aвToнolll10fo oкpyra й

обратво к ivlecтy учёбы морским. авиациLll]Llы]\f. автомоби,Lьttым щarJcILoPToIt оl(азьlвастся

одиЕ раз В год ЕезависимО от их матерйаJlьllоГо поlIоя(еЕиlI, успехов в )чёбе, участия в

обшес tвенной жиrни те\ ни куlм а,

Вьшлата студеЕтаМ, являющимся детьми-сиротамп и детьми, оставшttмися оез

попечеяиrl родпедей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе,IсЕия

родитепей, оказывается один р2Lз в гол в виде 100-процеЕтЕой оплаты проезда Еа морском,
авиационном, автомобильном травспорте на каЕикулы к месту их проживаЕIlя и обратЕо к

месту учёбы,
2.4, МатериальЕая поддеркка ЕазЕачается студеЕтам Еа осповаЕии lrx письменного

змвлеIlия С прпложениеМ ориIинаJlоВ докумеЕтоВ (авиабплетов, квитанций, счёт-фмцр,

договоров и т,п, ) в СтппеЕдиаqьную комиссию,
2,5. ITa ocrroBaBиlT пpo],oKoxtl зассдания Директор техIrик}пIа тl:]лаёт пDиказ о

]5]i|,ti]T,: ] j]iTi.,:]]]i]]1],lJ(-,ii Ti3iL.lielj)liliil,

:] a,, jii. .jlTl i\jii,lEll!ia_гii,i:oi; по:цер]]il:].] пa]l]:]:]l]:,:1];l,", п,l ]a],] ]-]:il:li]la,l'-jIiя
j:l,ar:{,'j]]:1 -рсдсiв i]a cie,l aт),ilcнTa (иlll зекон,,тогс ]ipe]iaтaвi,]Tej]j1). o,1;iilbilllij:] бaiii(e.

pacлo]loriieнттo t lla ,icppиTo pIilr РоOсiiйской Фелерациlт,
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