
Стартовала заявочная кампания на получение именной стипендии губернатора 

ЯНАО 

Окружной департамент образования начал прием документов на назначение именной 
стипендии губернатора автономного округа по итогам зимней сессии. 

Выпускники Ямальские школ-студенты колледжей и техникумов, а также обучающиеся в вузах 
за по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова могут претендовать на ежемесячную 
стипендию в размере 10 тысяч рублей. 

Получить именную стипендию могут 27 ямальских студентов колледжей и вузов, которые 
являются отличниками по итогам сессии и проявили себя в исследовательской, 
интеллектуальной и творческой деятельности. С этого года ребята могут подавать документы 
на стипендию уже по итогам первой сессии обучения. Также претендовать на губернаторскую 
стипендию могут 50 выпускников-медалистов автономного округа, обучающихся в вузах по 
направлениям социальной сферы: образование, здравоохранение, культура. 

Получателями стипендии могут стать студенты вузов, относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера. Для них условием получения именной стипендии губернатора является 
обучение на «отлично» и «хорошо» или «отлично». 

- С этого года расширен перечень кандидатов. Претендовать на получение именной стипендии 
могут студенты колледжей, техникумов и вузов, чьи родители, являются участниками 
специальной военной операции. Также в перечень кандидатов включены обучающиеся 
ординатуры, - сообщила Елена Костюкевич, начальник отдела общего и профессионального 
образования департамента образования ЯНАО. 

В ведомстве уточнили, что для детей участников СВО условием получения стипендии 
губернатора является обучение на «отлично» и «хорошо» или «отлично». Для обучающихся в 
ординатуре условия другие. В случае, если ординатор является выпускником – медалистом 
одной из школ автономного округа, то ему достаточно обучаться на «отлично» и «хорошо», 
если нет - то по итогам сессии он должен иметь в зачетке только «отлично», а также достижения 
в научно-исследовательской и интеллектуальной деятельности. 

С этого года также введен дополнительный критерий отбора кандидатов на именную стипендию 
губернатора: участие студента в общественной деятельности, направленной на формирование 
у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 
ответственности, культуры межнационального и межконфессионального общения. 

Для участия в конкурсной кампании претенденту необходимо направить пакет документов в 
департамент образования ЯНАО или в ведомство по профилю обучения студента: окружной 
департамент здравоохранения, культуры, строительства и жилищной политики, департамент 
природных ресурсов и экологии ЯНАО. 

Документы студентов вузов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 
направляются в департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. 

Документы выпускников - медалистов ямальских школ в департамент образования автономного 
округа. 

Сроки подачи документов – до 28 февраля включительно. Списки кандидатов на назначение 
именной стипендии утверждаются профильными ведомствами до 20 марта. 

Документы для подачи заявки на получение именной стипендии губернатора: 



- анкета кандидата по форме согласно приложению № 2, утвержденному Постановлением 
Губернатора автономного округа № 85-ПГ; 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3; 

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, по форме 
согласно приложению № 4; 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации (заполненные страницы); 

- копия свидетельства о постановке кандидата на учет в налоговом органе по месту жительства 
(ИНН); 

- сведения из территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации о страховом номере индивидуального лицевого счета 
зарегистрированного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(СНИЛС); 

- документ с указанием реквизитов банковского счета в кредитной организации; 

- копии документов, подтверждающих достижения в научно-исследовательской направленности 
и (или) достижения интеллектуальной и творческой направленности (копии дипломов, 
сертификатов, благодарностей, грамот). 

Документы, указанные в данном пункте, не являются обязательными для выпускников – 
медалистов, в вузах на специальностях социальной сферы по направлению образования, 
здравоохранения, культуры, а также студентов вузов, относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера в автономном округе, и для обучающихся, чьи родители относятся к категории 
участников специальной военной операции, но в случае их представления учитываются 
комиссией в качестве основания для получения дополнительных баллов согласно критериям 
оценки кандидатов, указанным в приложении № 5; 

- выписка/копия из зачетной книжки в полном объеме, включая незаполненные страницы 
(копия должна быть заверена образовательной организацией или структурным подразделением 
образовательной организации), либо иной документ из образовательной организации, 
подтверждающий обучение и успешную сдачу промежуточной и (или) итоговой аттестации 
кандидата, за подписью директора/декана либо иного уполномоченного должностного лица с 
приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочие на подписание 
документов; 

- для обучающихся, чьи родители (законные представители) являются гражданами Российской 
Федерации, изъявившими добровольное желание принять участие в специальной военной 
операции в составе отрядов "БАРС", - документ войсковой части, подтверждающий участие 
родителя (законного представителя) в специальной военной операции в составе отрядов "БАРС" 
(при наличии); 

Предоставляемые документы должны подтверждать очную форму обучения и отсутствие 
академической задолженности. 

Все документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковывать их содержание. 

Все бланки можно найти в постановлении 85 ПГ от 03 июня 2021 года (Список изменяющих 
документов (в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 21.03.2022 N 37-ПГ, от 07.06.2022 N 
84-ПГ, от 14.07.2022 N 107-ПГ, от 05.12.2022 N 155-ПГ,от 13.01.2023 N 2-ПГ). 

https://shkola12-n.ucoz.ru/2022-2023/news/stip_gubernator/2.anketa_kandidata_na_vyplatu_imennoj_stipendii_gu.docx
https://shkola12-n.ucoz.ru/2022-2023/news/stip_gubernator/2.anketa_kandidata_na_vyplatu_imennoj_stipendii_gu.docx
https://shkola12-n.ucoz.ru/2022-2023/news/stip_gubernator/3.soglasie_na_obrabotku_personalnykh_dannykh.docx
https://shkola12-n.ucoz.ru/2022-2023/news/stip_gubernator/4.soglasie_na_obrabotku_personalnykh_dannykh-razre.docx
https://shkola12-n.ucoz.ru/2022-2023/news/stip_gubernator/4.soglasie_na_obrabotku_personalnykh_dannykh-razre.docx
https://shkola12-n.ucoz.ru/2022-2023/news/stip_gubernator/5.kriterii_ocenki_kandidatov_na_poluchenie_imennoj.docx
https://shkola12-n.ucoz.ru/2022-2023/news/stip_gubernator/5.kriterii_ocenki_kandidatov_na_poluchenie_imennoj.docx
https://shkola12-n.ucoz.ru/2022-2023/news/stip_gubernator/85-pg_s_poslednimi_izmenenijami_na_janvar_2023_g..docx


Их можно заполнить вручную. 

Сканы документов направляются на официальные почты департаментов с пометкой «Стипендия 
Губернатора»: 

- департамент образования yamaledu@do.yanao.ru  

- департамент здравоохранения okrzdrav@dz.yanao.ru  

- департамент культуры depcul@dk.yanao.ru  

- департамент строительства и жилищной политики mail@dsjp.yanao.ru  

- департамент природных ресурсов и экологии dprr@dprr.yanao.ru  

- департамент по делам коренных малочисленных народов Севера - kmns@dkmns.yanao.ru  

Получить консультацию можно в департаменте образования ЯНАО по тел. 8(34922)33144 - 
Костюкевич Елена Федоровна, заместитель начальника управления - начальник отдела 
общего и профессионального образования управления региональной политики в сфере 
образования. 
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