
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

15.04.2020 г. №01-10/133

«Об организации социальной 
поддержки обучающихся»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
от 14 апреля 2020 г. «Об организации социальной поддержки обучающихся 
профессиональных образовательных организаций в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Республики 
Саха (Якутия», в целях реализации пункта 35 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 2 
апреля 2020 года № 1092 «О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», пункта 1 
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 2020 года № 67 «О 
дополнительных мерах по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 
2020 года № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики 
Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Социальному педагогу Трухан Н.С.:

1.1. Приостановить до 1 октября 2020 года включительно прием оригиналов справок для 
назначения государственной социальной стипендии, справок о признании семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущей (им) (далее - справки) от обучающихся очной 
формы обучения за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), являющимися 
получателями мер социальной поддержки (далее - обучающиеся), которыми ежеквартально, 
ежегодно предоставляются самостоятельно в образовательную организацию.

1.2. Принимать до I октября 2020 года включительно справки обучающихся,
представленных в форме электронных документов через Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)-е-уакиПа, а также по электронной почте и WhatsApp с 
обязательным предоставлением оригиналов справок в момент выхода на учебу по очной 
форме обучения.

1.3. Продлить до 1 октября 2020 года включительно предоставление ранее назначенных 
мер социальной поддержки обучающимся.

1.4. Установить, что срок предоставления оригиналов справок, в том числе
представленных в форме электронных документов через Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) -e-yakutia, не позднее одного месяца со дня отмены режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия).
2. Заведующей воспитательным отделом Баклановой Р.Х. внести в локальные нормативные 
акты о предоставлении мер социальной поддержки обучающимся соответствующие 
изменения в связи с режимом повышенной готовности и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Визик В.И.

И.И. Адамова


