
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куда пойти учиться после 9 и 11 классов? 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ханты-Мансийск 
2019



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

№  
п/п 

Наименование Направления 
подготовки 

Почтовый адрес Телефон 
e-mail 

Сайт 

 1. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Няганский 
технологический колледж"  

Техническое и 
технологическое, 
педагогическое, 
социально-
экономическое 

628187,  
ХМАО – Югра, 
г. Нягань,  
ул. Пионерская, д. 26 

8(34672) 32822 
 
npu13@bk.ru 
 

86pu13-
nyagan.edusite.ru 

 2. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Белоярский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628162,  
ХМАО – Югра,  
г. Белоярский, 
квартал Спортивный, 
д. 1 

8(34670) 2-10-25 
 
btek@mail.ru  

beltek-bpk.ru 

 3. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Игримский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628146,  
ХМАО – Югра,  
пгт. Игрим,  
ул. Северная, д. 12 

8(34674) 62073 
 
ilitsey@mail.ru  

www.ipcollege.ru 

 4. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Мегионский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628685,  
ХМАО – Югра, 
г. Мегион, 
ул. Кузьмина, д. 3  

8(34643)30402 
 
bumpk@yandex.ru  

www.megpk.ru 

 5. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Междуреченский 
агропромышленный колледж" 

Сельскохозяйственное, 
педагогическое, 
социально-
экономическое, 
техническое и 
технологическое 

628200,  
ХМАО – Югра, 
пгт. 
Междуреченский, ул. 
Центральная, д. 54 

8(34677)32343 
 
mpu@list.ru  

magrakol.ru 

 6. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Нижневартовский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628611,  
ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск,  
ул. Мира, д. 39 

8(3466) 41-35-00 
 
 

nv-pk.ru  
college@nv-pk.ru 
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 7. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Нижневартовский 
медицинский колледж" 

Медицинское 628616,  
ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
ул.Интернациональна
я, д. 3 

8(3466) 26-28-33 
 
gounmu@mail.ru  

mednv.ru 

 8. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Радужнинский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628462,  
ХМАО – Югра, г. 
Радужный,  
6 микрорайон, д. 27 

8(34668)3-69-36 
 
rpk86rf@yandex.ru  

рпк86.рф 

 9. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Сургутский 
медицинский колледж" 

Медицинское 628400  
ХМАО – Югра,  
г. Сургут,  
ул. Федорова, д. 61/1 

8(3462)26-72-29 
 
smeduch@mail.ru 

surgutmed.ru 

10. Автономное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Сургутский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628400,  
ХМАО –  Югра, 
г. Сургут,   
ул. Маяковского, д. 
41 

8(3462) 31-90-30 
 
surpk@surpk.ru  

surpk.ru 

11. Автономное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
педагогическое, 
социально-
экономическое 

628011,  
ХМАО – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 3 

8(3467) 33-22-88 
 
info@hmtpk.ru  

www.hmcolleg.ru 

12. Бюджетое учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Югорский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
педагогическое, 
социально-
экономическое 

628260,  
ХМАО – Югра, 
г. Югорск,  
ул. 40 лет Победы, 
д.16 

8(34675)76329 
 
yupk@yugorskpk.ru 

www.yugorskpk.ru 

13. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Советский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
педагогическое, 
социально-
экономическое 

628240,  
ХМАО – Югра,  
г. Советский, 
ул. Макаренко, д. 1 

8(34675)32271 
 
sovpk@mail.ru 

www.sovprocollege.ru 
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14. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Лангепасский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628672, 
ХМАО – Югра,  
г. Лангепас,  
ул. Ленина, д. 52  

8(34669)22650 
 
college_lan@mail.ru  

lanpk.spohmao.ru 

15. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Нижневартовский 
строительный колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628606,  
ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск,   
ул. Индустриальная, 
д. 29 

8(3466)67-23-28 
 
info@nskcollege.ru 

www.nsk41.ru 

16. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж" 

Гуманитарное, 
социально-
экономическое и 
педагогическое 

628240,  
ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
ул. Дружбы Народов,  
д.13А 

8(3466) 43-54-70 
 
priem@nv-study.ru  

www.nv-study.ru 

17. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Урайский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628285,  
ХМАО – Югра,  
г. Урай,  
ул. Ленина, д. 51 

8(34676)24023 
 
licey@pip.ru 

www.uray-pk.ru 

19. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Когалымский 
политехнический колледж" 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628485,  
ХМАО – Югра, 
г. Когалым, ул. 
Прибалтийская, д. 22 

8(34667)27473 
 
priemnaya@kogpk.ru 

kogpk.ru 

20. Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Нефтеюганский 
политехнический колледж» 

Техническое и 
технологическое, 
социально-
экономическое 

628300,  
ХМАО – Югра  
г. Нефтеюганск,  
10 мкр., д.32 

8(3463) 22-66-57 
 
neftpk@neftpk.ru 

neftpk.ru 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 
№  
п/п 

Наименование Направления подготовки Почтовый адрес Телефон 
e-mail 

Сайт 

 1. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Югорский государственный 
университет» 

Инженерное, энергетическое, 
социально-экономическое, 
экологическое, нефтегазовое, 
юридическое, 
программирование 

628012,  
ХМАО – Югра,  
г. Ханты-Мансийск,  
ул. Чехова, д.16 
 

+7 (3467) 357-871, 
357-780 
ugrasu@ugrasu.ru  
 
 

https://www.ugrasu
.ru/  

 2. Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская медицинская 
академия» 

Медицинское 628011,  
ХМАО – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д.40 

8(3467) 32-45-88 
hmgmi2006@mail.
ru  
 

http://hmgma.ru/  

 3. Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный 
университет» 

Гуманитарное, юридическое, 
педагогическое, социально-
экономическое, медицинское, 
программирование, 
строительство 

628412,  
ХМАО – Югра,  
г. Сургут,  
пр. Ленина, д.1 

8(3462) 76-29-00; 
76-29-14 
secretar@surgu.ru 
 

http://www.surgu.r
u 
 

 4. Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный 
педагогический университет» 

Педагогическое, социально-
гуманитарное 

628412,  
ХМАО – Югра, 
г. Сургут,  
улица 50 лет ВЛКСМ, 
д. 10/2  
 

8(3462) 31-94-34 
office@surgpu.ru  
 

http://www.surgpu.
ru 
 

 5. Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Нижневартовский 
государственный университет» 

Социально-гуманитарное, 
психолого-педагогическое, 
энергетическое, 
экологическое, 
программирование 

628412,  
ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск  
ул. Ленина, д. 56 

8(3466) 44-39-50 
nvsu@nvsu.ru  
 

http://nvsu.ru/ 
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Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении 
Законодательством Российской Федерации по целевому приему, статья 56 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
предусмотрено, что: 

- право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего 
образования имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с органом 
или организацией, указанными в части 3 настоящей статьи, и приняты на целевые места по 
конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с порядком приема, 
установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 
1) обязательства организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
организации целевого приема гражданина, заключившего договор о целевом обучении; 
2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 настоящей статьи, по 
организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о 
целевом обучении. 

Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения органом 
или организацией, указанными в части 3 настоящей статьи и заключившими договор о 
целевом обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального 
стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование и 
(или) оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной поддержки); 
2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 настоящей статьи, и 
гражданина соответственно по организации учебной, производственной и преддипломной 
практики гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре 
о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией; 
3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству. 

Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении, а также их типовые формы устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

 
Заявки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по целевому приему распространяются на: 
 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена» (г. Санкт-Петербург): 
- образование в области родного языка и литературы; 
- специальное (дефектологическое) образование; 
- обществоведческое образование; 
- экономическое образование. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»      
(г. Санкт-Петербург): 
- прикладная гидрометеорология. 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»                     
(г. Челябинск): 
- ветеринарно-санитарная экспедиция; 
- зоотехния; 
- ветеринария; 
- водные биоресурсы и аквакультура; 
- обучение оленеводству. 



В настоящее время готовят оленеводов на базе основного общего образования (9 
классов) в следующих образовательных организациях: 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 
Саха (Якутия) «Нижнеколымский колледж народов Севера»  
по специальности:  
- «Оленевод – механизатор», квалификация: оленевод 3 разряда.  
- «Водитель мототранспортных средств».  
Срок обучения: 2 года 10 месяцев (Нижнеколымский район, п. Черский, сайт: cher-kolledj.ru). 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Мурманской области «Северный национальный колледж»  
по специальности:  
- «Оленевод-механик», квалификация: оленевод;  
- «тракторист»;  
- «водитель мототранспортных средств».  
Срок обучения: 2 года 10 месяцев (Мурманская область, с. Ловозеро, 
сайт: профориентация51.рф). 

3. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Таймырский колледж»  
по специальности:  
- «Оленевод», квалификация: оленевод.  
Срок обучения: 3 года (Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка», 
сайт: college-taimyr.ru). 

4. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Паланский колледж»  
по специальности:  
- «Оленевод-механик», квалификация: оленевод.  
(Камчатский край, Тигильский район, п. Палана, сайт: паланскийколледж.рф). 

 
Компенсационные выплаты малообеспеченным гражданам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, выплачиваются в 
соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 350-п, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 03.02.2011 № 27-п «О размерах пособий малообеспеченным гражданам из 
числа коренных малочисленных народов Севера, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования». 

Порядок определяет условия отбора граждан Российской Федерации из числа 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
проживающих на территории автономного округа: 

- обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Региональным 
перечнем профессий, специальностей, направлений подготовки, связанных с 
осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, развитием самобытной 
культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера, утвержденным 
приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа, цели, 
условия, порядок предоставления, возврата средств бюджета автономного округа на 
компенсацию оплаты обучения. 

- обучающихся, признанных в установленном порядке малообеспеченными 
гражданами, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, цели, условия, порядок 
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предоставления, возврата средств бюджета автономного округа на предоставление мер 
материальной (финансовой) поддержки. 

Компенсация предоставляется обучающемуся при условии получения 
образования по профессиям (специальностям, направлениям подготовки), 
установленным Региональным перечнем, заключения договора, предусматривающего 
его обязательства по трудоустройству и дальнейшей трудовой занятости по полученной 
профессии (специальности) в течение 3 лет на территории автономного округа после 
получения среднего профессионального или высшего образования, кроме того 
обучающимся из числа малообеспеченных граждан (согласно подтверждению 
Департамента социального развития автономного округа), с которыми были 
заключены договоры до 01.01.2019, предоставляются компенсация оплаты обучения 
или оплата обучения. 

1. Компенсация оплаты обучения: 
1) обучающимся очной формы обучения в образовательных организациях высшего 

образования - не более 100 000 рублей за учебный год; 
2) обучающимся заочной формы обучения в образовательных организациях высшего 

образования - не более 50 000 рублей за учебный год; 
3) обучающимся очной формы обучения в профессиональных образовательных 

организациях - не более 50 000 рублей за учебный год; 
4) обучающимся заочной формы обучения в профессиональных образовательных 

организациях - не более 25 000 рублей за учебный год. 
5) обучающимся очно-заочной формы в образовательных организациях высшего 

образования - не более 50 000 рублей за учебный год; 
6) обучающимся очно-заочной формы в профессиональных образовательных 

организациях - не более 25 000 рублей за учебный год. 
Компенсация производится при условиях: 
- заключения договора, предусматривающего обязательства по трудоустройству и 

дальнейшей трудовой занятости по полученной специальности в течение 3 лет на территории 
автономного округа после получения среднего профессионального или высшего образования 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, в соответствии с Региональным перечнем профессий, 
специальностей, направлений подготовки, связанных с осуществлением традиционных видов 
хозяйственной деятельности, развитием самобытной культуры и родных языков коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденным приказом Департамента образования и 
молодежной политики автономного округа, цели, условия, порядок предоставления, возврата 
средств бюджета автономного округа на компенсацию оплаты обучения; 

- обучающийся получает образование данного уровня впервые. 
Компенсация оплаты обучения производится за текущий учебный год. 
Меры материальной (финансовой) поддержки малообеспеченным гражданам. 
2. Выплата пособий:  
1) дополнительное ежемесячное пособие в размере: 
2 171 рубль для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования; 
4 194 рубля для обучающихся по программам высшего образования; 
2) пособие на питание в размере 106 рублей в день; 
3) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей обучающимся по программам: 
12 582 рублей - высшего образования; 
6 513 рубль - подготовки специалистов среднего звена; 
4 574 рублей - подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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4) единовременное пособие на приобретение одежды и обуви обучающимся по 
программам высшего образования и подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования в размере: 

40 000 рублей для студентов первого курса (после первой сессии); 
50 000 рублей для студентов выпускного курса (после предоставления копии диплома 

в текущем финансовом году). 
3. Компенсация расходов: 
1) за проживание в общежитии обучающимся очной формы на договорной основе; 
2) по проезду на каникулы от места учебы до места жительства и обратно один раз в 

течение учебного года. 
Выплата пособий и компенсация расходов осуществляются в случаях, если: 
- обучение осуществляется по очной форме; 
- обучающийся получает образование данного уровня впервые. 
Для получения мер государственной поддержки необходимо предоставить следующие 

документы: 
- письменное заявление по форме, утвержденной Департаментом образования и 

молодежной политики автономного округа; 
- копия паспорта;  
- копия свидетельства о рождении или решение суда о восстановлении 

национальности;  
- справка из образовательной организации по итогам каждой сессии;  
- реквизиты банка и лицевой счет обучающегося;  
- оригинал квитанции об оплате проживания в общежитии, проездные билеты; 
- копия договора на обучение (для обучающихся на коммерческой основе по 

Региональному перечню) и квитанция об оплате обучения /счет на оплату.  
Вышеперечисленные документы представляются: 
- (лично) в Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. По вопросам работы МФЦ можно обратиться по бесплатному 
телефону 8 800 101 0001. 

График работы: понедельник - пятница - с 8:00 до 20:00; суббота – с 8:00 до 18:00. 
- (по почте) в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 12, каб.104. 
Главный специалист отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов 
Севера – Албина Оксана Робертовна, контактный тел/факс: 8(3467)32-95-09. 
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