МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский политехнический колледж»
(ГБПОУ «СПК»)
ПРИКАЗ
«08» сентября 2021 г.

№ 175-од

О внесении изменений в Положение о порядке назначения стипендий
и иной материальной поддержки обучающимся ГБПОУ «СПК»
(в редакции от 01.09.2020 № 157-од)
В соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «Одополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,оставшихся без попечения
родителей»,Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об
образовании в Самарской области», постановлением Правительства Самарской
области

от

16.12.2013

№

764«Об

утверждении

Порядка

назначения

государственной академической стипендии(или) государственной социальной
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета»,постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2017 №
803«О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области
от 04.12.2014 № 752 «Об утверждении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому
уровню

профессионального

обучающихся»,постановлением

образования
Правительства

и

Самарской

категориям
области

от

26.08.2014 № 520«Об учреждении стипендии «За освоение рабочей профессии»
и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской
области»,с учетом мнения обучающихся (протокол Студенческого совета от

01.09.2021 № 1) и Совета родителей (протокол от 01.09.2021 № 2),
руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 сентября 2021 года изменения в Положение о порядке
назначения стипендий и иной материальной поддержки обучающимся ГБПОУ
«СПК», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела кадров И.В. Окишевой ознакомить с настоящим
приказом заинтересованных лиц.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Т.П. Папилову.

Директор

О.Н. Шиляева

Приложение к приказу
от 08.09.2021 № 175-од
директор ГБПОУ «СПК»
____________О.Н. Шиляева

Согласовано
Студенческий совет
протокол от 01.09.2021 № 1
Согласовано
Совет родителей
протокол от 01.09.2021 № 2

Изменения в
Положение о порядке назначения стипендий
и иной материальной поддержки
обучающимся ГБПОУ «СПК»
1. Изложить пункт 2.1.4 в новой редакции:
Размеры

«2.1.4.

государственной

академической

стипендии,

превышающие минимальный размер стипендии, указанные в пункте 2.1.4
настоящего

Положения,

по

решению

Стипендиальной

комиссии,

увеличиваются не менее чем на 50 % обучающимся, имеющим по результатам
промежуточной аттестации оценки «отлично».
В

случае

экономии

Стипендиального

фонда,

размер

стипендии,

указанный в пункте 2.1.4 настоящего Положения, по решению Стипендиальной
комиссии, может увеличиваться обучающимся, имеющим по результатам
промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично».
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