
Министерство образования и молодежной политики
Магаданской области

госуларственное:Ёi;'*;;;#х"ffi 
ШЖЖ;:,Ё;""ЁТ'"*УчрежДение

прикАз

От 26 декабря 2016 года }ф 9,7 - оlд

г. Сусуман

<<о внесении изменений и дополнеций к <<порядку назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,

обучающимся в гБпоУ (СпЛ> по программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований

областного бюджета и других форм денежных выплат>)

В соответствии с изменениями от 03 июля 2016 года Ns 312,ФЗ, внесенными

министерством образования и науки Российской Федераuии в частЬ 5 статьИ зб

Федерального закона от 29 декабря 2012 rода ]ф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации), вступающими в силу с 01 января 20l'7 года, на основ.шии постановления

Правительства Магаданской области от 29 сентября 2016 года Jф 774-пп <<о внесении

изменений в постановление Правительства Магаданской области от 15 мая 2014 года

Jtlb 402-пп>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в кпорядок назначения государственной академической стипендии

и (или) государственной социальной стипендии студентilм, обуlающимся в гБпоу

(СПЛ) пО программаМ среднегО шрофессиОнального образования по очной форме
обучения за счет средств бюджетньuс ассигнований областного бюджета и других форм

денежных выплат):
1.1. в пункт 2.1. части 2 кПорядок назначения и выплаты государственной социальной

стипендии студентам, обуrаrощимся за счет бюджетньтх ассигнований областного

бюджета>;
1.2. в пункт 3.1. части 3 к Порядок нЕвначения других форм денежньIх вьшлат),

2. Согласовать изменения, указанные в IIункте 1 настоящого приказа, со студенческим

советом.
3. ,Щовести до сведения бухгалтера Ждановой ю.в. и секретаря учебной части

чемурзиевой м.м. об изменениях в <порядок назначения государственной

академической стипендии и (или) государственной соци.rльной стипендии студентам,

обуrающимся в гБпоУ кСПЛ> по шрограммаN,I среднего профессионiшьного образования

по очной форме обуrения за счет средств бюджетньrх ассигнований областного бюджета и

других форм денежньж выплат)).

4. Изменендя и дополнения, внесенные в кПорядок назначениJI государстВенноЙ

академической стипендии и (или) государственной соци€rльной стипендии студентам,

обуlающимся в гБпоУ (СПЛ) по [рогра]\4маl\4 среднего профессионаJIьного образования

по очной форме обуrения за счет средств бюджетньтх ассигнований областного бюджета и

Других фор* денежных выплат) встчпают в силч с 01 января 2017 года.

,Щиректор ГБПОУ кСПЛ>

С приказом ознакомлены:

G L*'"--.,-*l*

Жданова Ю.В.**/n-
Чемурзиева М.М.

С.В. Гончарова
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