
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08.12.2022 г. № 700-П 
Челябинск 

О Порядке предоставления денежной 
компенсации расходов на оплату обучения 
обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях и частных профессиональных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Челябинской области, на платной основе 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования или по 
программам профессионального обучения 
(программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих), не имеющих 
основного общего или среднего общего 
образования, не достигших возраста 24 лет, 
являющихся членами семей граждан, 
призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» и Законом Челябинской области «Об образовании в 
Челябинской области» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежной 

компенсации расходов на оплату обучения обучающихся в государственных 



профессиональных образовательных организациях и частных 
профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, на платной основе по образовательным 
программам среднего профессионального образования или по программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих основного общего 
или среднего общего образования, не достигших возраста 24 лет, являющихся 
членами семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 08.12. 2022 г. № 700-П 

Порядок предоставления денежной компенсации расходов на оплату обучения 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях и частных профессиональных образовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области, на платной основе по 

образовательным программам среднего профессионального образования или по 
программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования, не достигших возраста 
24 лет, являющихся членами семей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 

1. Настоящий Порядок предоставления денежной компенсации расходов 
на оплату обучения обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях и частных профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории Челябинской области, на платной 
основе по образовательным программам среднего профессионального 
образования или по программам профессионального обучения (программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих), не имеющих основного общего или среднего общего образования, 
не достигших возраста 24 лет, являющихся членами семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» (далее именуется - Порядок), 
разработан в соответствии с частью 11 статьи 7 и частью 2 статьи 7" Закона 
Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в 
Челябинской области» и определяет порядок предоставления денежной 
компенсации расходов на оплату обучения обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях и частных 
профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Челябинской области (далее именуются - профессиональные 
образовательные организации), на платной основе по образовательным 
программам среднего профессионального образования или по программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих основного общего 



или среднего общего образования, не достигших возраста 24 лет, являющихся 
членами семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее 
именуются - мобилизованные военнослужащие). 

2. Денежная компенсация расходов на оплату обучения обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях на платной основе по 
образовательным программам среднего профессионального образования или по 
программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих 
основного общего или среднего общего образования, не достигших возраста 
24 лет, являющихся членами семей мобилизованных военнослужащих (далее 
именуется - компенсация), предоставляется: 

1) обучающимся в профессиональных образовательных организациях на 
платной основе по образовательным программам среднего профессионального 
образования или по программам профессионального обучения (программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих), не имеющим основного общего или среднего общего образования, 
не достигшим возраста 24 лет, являющимся членами семей мобилизованных 
военнослужащих (далее именуются - обучающиеся), являющимся одной из 
сторон договора об оказании платных образовательных услуг; 

2) родителям (законным представителям) обучающихся, являющимся 
одной из сторон договора об оказании платных образовательных услуг, 
заключенного в интересах обучающегося. 

В случае если одной из сторон договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключенного в интересах обучающегося, является 
мобилизованный военнослужащий, то денежная компенсация предоставляется 
одному из членов семьи мобилизованного военнослужащего. 

К членам семьи мобилизованного военнослужащего в целях реализации 
настоящего Порядка относятся его супруг (супруга), родители и дети, не 
достигшие возраста 24 лет. 

3. Для получения компенсации за оплату обучения в государственной 
профессиональной образовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области (далее именуется - государственная 
профессиональная образовательная организация), лица, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее именуются - заявители), представляют документы, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в государственную 
профессиональную образовательную организацию, в которой обучается 
обучающийся. 

Для получения компенсации за оплату обучения в частной 
профессиональной образовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области (далее именуется - частная 
профессиональная образовательная организация), заявители представляют 



документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в Министерство 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство). 

4. Компенсация в части оплаты обучения обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
предоставляется государственной профессиональной образовательной 
организацией, в которой обучается обучающийся. 

Компенсация в части оплаты обучения обучающихся в частных 
профессиональных образовательных организациях предоставляется 
Министерством. 

5. Для получения компенсации заявители представляют в 
государственную профессиональную образовательную организацию или 
Министерство следующие документы: 

1) письменное заявление с указанием страхового номера 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося и способа получения 
компенсации (на счет, открытый в кредитной организации, или в отделение 
федеральной почтовой связи по месту жительства или пребывания заявителя) 
по форме, установленной Министерством; 

2) согласие на обработку персональных данных заявителя и 
обучающегося (в случае если обучающийся не является заявителем) по форме, 
установленной Министерством; 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
4) реквизиты банковского счета, открытого заявителем в кредитной 

организации (при наличии), для перечисления компенсации; 
5) копия документа, подтверждающего родственные отношения 

обучающегося с мобилизованным военнослужащим; 
6) копия документа, подтверждающего родственные отношения заявителя 

с мобилизованным военнослужащим (в случае, предусмотренном абзацем 
четвертым пункта 2 настоящего Порядка); 

7) копия документа, подтверждающего, что заявитель является родителем 
(законным представителем) обучающегося (в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка); 

8) копии договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа профессиональной образовательной организации о зачислении 
обучающегося, а также документов, подтверждающих понесенные расходы на 
оплату обучения обучающегося в учебном году, в котором мобилизованный 
военнослужащий призван на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» (далее именуется - военная служба) (не 
представляются в случае подачи документов в государственную 
профессиональную образовательную организацию). 

6. Министерство, государственная профессиональная образовательная 
организация в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения 
документов заявителя, запрашивают сведения, подтверждающие призыв 
мобилизованного военнослужащего на военную службу. 



Заявитель вправе самостоятельно представить сведения, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта. 

7. Предоставление заявителям компенсации осуществляется 
Министерством, государственной профессиональной образовательной 
организацией на основании решения соответственно Министерства, 
государственной профессиональной образовательной организации о 
предоставлении компенсации, принимаемого по результатам рассмотрения 
документов заявителя, а также сведений, подтверждающих призыв 
мобилизованного военнослужащего на военную службу. 

Компенсация не предоставляется в случае несоответствия заявителя 
требованиям пункта 2 настоящего Порядка. 

8. Министерство, государственная профессиональная образовательная 
организация в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем подачи 
заявителем документов, перечисляет компенсацию на счет, открытый 
получателем компенсации в кредитной организации, или в отделение 
федеральной почтовой связи по месту жительства или пребывания получателя 
компенсации. 

9. Компенсация предоставляется в размере, установленном Законом 
Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в 
Челябинской области». 

В случае если оплата обучения обучающегося в соответствии с договором 
об оказании платных образовательных услуг осуществлялась частями, 
компенсация может быть предоставлена неоднократно при условии 
соответствия заявителя требованиям пункта 2 настоящего Порядка и 
непревышения максимального размера компенсации, установленного Законом 
Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в 
Челябинской области». 

10. Расходы на доставку, пересылку компенсации, а также расходы на 
оплату банковских услуг по зачислению банками компенсации на счета 
получателей компенсации в размере 1,5 процента от суммы компенсации без 
учета налога на добавленную стоимость осуществляются за счет средств 
областного бюджета. 


