
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж»
(ГАНСУ СО «КИК»)

10.09.2021

ПРИКАЗ

Краснотурьинск

№2

о  повышении размера стипендий и пособия на приобретение учебной литератзфы и 
письменных принадлежностей.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2019 № 
819-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 
27.02.2014 N 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета» и на основании постановления Правительства Свердловской области от 
18.05.2017 N° 346-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке вьшлаты пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» пособие назначается об)шающимся в размере 
трехмесячной государственной социальной стипендии без учета районного коэффициент, 
и на основании письма Министерства образования и молодежной политики от 
06.09.2021г № 02-01-82/10020. произведена предусмотренная ежегодная индексация 
размера стипендий и пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей с 01.09.2021г.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. С 1 сентября 2021 года устанавливаются следующие нормативы для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета:

-государственная академической стипендии студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального 930 рублей с учетом 
районного коэффициента в месяц (775 руб.* 1,2);

-государственная социальная стипендии студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования - в размере 
1394,40 рублей с зшетом районного коэффициента в месяц (1162руб.* 1,2)

2. С 01 сентября устанавливается детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного



родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета размер ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей-3486 
руб. (1162*3-х кратном размере месячной государственной социальной стипендии без 
З^ета районного коэффициента).

3.Заведующим отделений ЭМО, СТО,ЭКО Забелиной А.А., Чечулиной Е.И., 
Овчинниковой Т.В. организовать работу по информированию студентов, по 
увеличению размера стипендий и размера ежегодного пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей.

4. Программисту Корионову Я.А. данный приказ разместить на сайте коллежа 
« КИК-ИНФО 96».

5. Контроль за исполнением данного приказа воложить на главного бухгалтера 
Сенаторову Н.И.

И.О.Директора колледжа М.Е.Швыркова

Согласовано (виза ознакомления)
Главный бухгалтер

я Сенаторова 
Ответственна за подготовку приказа 

Н.И. Сенаторова
8- экз. (Э.В., бухгалтерия, канцеляри, ,Швыркова М.Е., Овчинникова Т.В., Забелина А.А., 
Чечулина Е.И., Корионов Я .А .)


