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г. Сургут
« // » /7 2022 г. № 09/04-0Д-Z//

» В целях обеспечения социального сопровождения мобилизуемых граждан и 
членов их семей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, приказываю:

1. Снизить на 50% стоимость обучения по основным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена 
очной формы обучения, предоставляемых на платной основе на 2022-2023 учебный год 
студентам, из числа членов семей граждан Российской Федерации, направленных 
военным комиссариатом автономного округа и заключивших контракт о прохождении 
военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции, 
призванных на военную службу по мобилизации, заключивших в добровольном порядке 
договор с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в ходе 
специальной военной операции.

2. Применять пункт 1 настоящего приказа к стоимости обучения установленной 
приказами:

- от 19.05.2022 г. № 09/04-ОД-122 «Об установлении стоимости обучения по 
основным программам среднего профессионального образования I, II, III курсов на 
2022-2023 учебный год»;

- от 19.05.2022 г. № 09/04-ОД-123 «Об установлении стоимости обучения по 
основным программам среднего профессионального образования IV курса на 2022-2023 
учебный год».

3. Кураторам довести до сведения обучающихся по договорам с оплатой 
обучения, их родителей (законных представителей) о возможности снижения стоимости 
обучения и необходимости заявительного обращения с представлением документов, 
подтверждающих отнесение к категории лиц, из числа членов семей граждан 
Российской Федерации, направленных военным комиссариатом автономного округа и 
заключивших контракт о прохождении военной службы для участия в выполнении задач 
в ходе специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации, 
заключивших в добровольном порядке договор с Министерством обороны Российской 
Федерации для выполнения задач в ходе специальной военной операции.



4. Ответственным лицам учитывать настоящий приказ при заключении 
договоров на обучение, начислении и приеме оплаты.

5. Секретарю руководителя Гладких М.А., либо лицу его замещающему, довести 
настоящий приказ до сведения поименованных в приказе лиц с целью ознакомления 
работников.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела Максименко В.Н., 
разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.А. Кобцева


