
Меры социальной поддержки семей военнослужащих 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 

г. № 2603 «О мерах поддержки семей военнослужащих», Минобрнауки РС(Я) 

реализуются 5-ть из 7-ми предусмотренных мер поддержки семей 

военнослужащих, призванных Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) 

на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» и включенных в списки 

воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации: 

1. освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях; 

2. бесплатное питание учащихся 5-11 классов в общеобразовательных 

организациях; 

3. предоставление детям от 6 лет 6 месяцев до 18 лет бесплатных путевок в детские 

оздоровительные лагеря РС(Я); 

4. приоритетное заключение договоров о целевом обучении в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях за счет государственного бюджета РС(Я); 

5. установление специальных стипендий обучащимся в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях 

 
Меры поддержки распространены на семьи: 
(согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2022 г. № 2610 «О мерах 
поддержки семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) служебные 
обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации») 

1) военнослужащих и лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 
полиции, принимающих (принимавших) участие с 24 февраля 2022 года в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, проживающих на территории 
Республики Саха (Якутия) – контрактники; 
2) граждан, заключивших в добровольном порядке контракты на выполнение 
специальных военных задач и исполняющих (исполнявших) служебные 
обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Саха (Якутия) – 
добровольцы. 

 
В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 
г. № 2603 «О мерах поддержки семей военнослужащих», Минобрнауки РС(Я) 
реализуются 5-ть из 7-ми предусмотренных мер поддержки семей 
военнослужащих, призванных Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) 
на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» и включенных в списки 
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации: 

1. освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях; 
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2. бесплатное питание учащихся 5-11 классов в общеобразовательных 
организациях; 

3. предоставление детям от 6 лет 6 месяцев до 18 лет бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря РС(Я); 

4. приоритетное заключение договоров о целевом обучении в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях за счет государственного бюджета РС(Я); 

5. установление специальных стипендий обучащимся в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Приоритетное заключение договоров о целевом обучении в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2022 г. 
№ 610 внесены изменения: 

 в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 августа 2021 г. 
№ 286 «О целевом обучении граждан»; 

 в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 
457 «О размерах норматива для формирования стипендиального фонда 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
высшего образования, среднего профессионального образования, и обучающихся 
на условиях целевого обучения граждан за счет средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия)». 
Расширена льготная категория граждан, претендующих на оплату проживания за 
период целевого обучения. Кроме того, в соответствии с п. 3 Положения о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства РФ о 
13.10.2020 г. № 1681, существенными условиями договора являются 
обязательства заказчика по организации предоставления и (или) предоставлению 
гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер 
поддержки, включая меры материального стимулирования, предоставление в 
пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения и (или) других 
мер. 
Введен новый вид стипендии для обучающихся, чьи родители (законные 
представители), супруг (супруга) закреплены в Указах №2603 и 2610 – 
«специальная стипендия» в размере 5 607 рублей для обучающихся. 

 
 
 
 

 

5. Установление специальных стипендий учащимся в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях в период военной службы по 
мобилизации родителя (законного представителя) 
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Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2022 г. 
№ 610 внесены изменения: 

 в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 сентября 2014 г. 
№ 306 «О Порядке назначения государственной 6 академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за 
счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)»; 

 в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 
457 «О размерах норматива для формирования стипендиального фонда 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
высшего образования, среднего профессионального образования, и обучающихся 
на условиях целевого обучения граждан за счет средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия)». 
Утвержден порядок назначения специальной стипендии студентам, 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения, имеющих государственную аккредитацию. Размер 
специальной стипендии определен в размере 5 607 рублей для 
обучающихся. 

 

"Горячая линия" Министерства образования и науки РС(Я): 
По вопросам мер социальной поддержки семей военнослужащих 
работает "горячая линия" Министерства образования и науки РС(Я): 
+7 (4112) 506-989 

 
 
 
 

 

Единая горячая линия: 122 
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