Государственное бюджетное профессиональное
образовательное уч ре ждение
«Светлоградский педагогиче ский колледж»

ПРИКАЗ
№ 62

15 января 2016года
СветлограД
«О назначении государственной
социальной стипендии детям сиротам и д гп ям,
оставшимся без попечения родителей, и cmуден там,
относящимся к категории детей-инвалидов »
—

На основании постановления Прав ит льства РФ от 27 июня 2001г.
№ 487 «Об утверждении типового положени я А стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки <ту,дентов государственных й муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и доктораттов» (в редакции постановлений Правительства РФ от 06.11.2004г. № 605, от 29.07.2006г. № 469, от
23.08.2007г. № 533, 29.03.2014 г. № 245), ча :ти 7 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» и статьи 14 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года №
72-кз «Об образовании», постановления Правительства Ставропольского
края № 500-п от 23 декабря 2013 года « Об установлении нормативов для
формирования стипендиального фонда государственным образовательным
организациям Ставропольского края, реализующим образовательные про
граммы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюд
жетных ассигнований бюджета Ставропольского края», приказа министер
ства образования и молодежной политики С тавропольского края № 1368-пр
от 27 декабря 2013 года «Об утверждении порядка назначения и выплаты
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, обу
чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюд
жета Ставропольского края в государственных образовательных организаци
ях Ставропольского края, реализующих программы среднего профессио
нального и высшего образования, приказа № 1344-пр от 10 декабря 2014 года
«О внесении изменения в Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигжшаний бюджета Ставропольского
края в государственных образовательных организациях Ставропольского
края, реализующих программы среднего профессионального и высшего обра
зования, утвержденный приказом министерства образования и молодежной

политики Ставропольского края от 27 дек абр.я 2013 г. № 1368 - пр», положения о назначении и выплате государстве нн ой академической стипендии и
(или) государственной социальной стипенд и и студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетные ассигнований бюджета Ставропольского края ГБПОУ СПК на 2016 год> протокола заседания стипендиальной комиссии № 14 от 15 января 2016 года.

приказываю:

I.
Назначить с 01.01.2016 г. государственную социальную стипендию де
тям - сиротам и детям, оставшихся без попе^ ения родителей, осваивающих
образовательную программу подготовки спец иалистов среднего звена и образовательную программу подготовки квалаф ицированных рабочих (служащих) по специальностям и профессиям СПО размере 705 рублей каждому:

1 «А»
1.

Кончаковой Карине Игоревне

1 «В»
1.

Якушиной Полине Игоревне

1 «Г»
1. Зайцевой Елене Евгеньевне
2. Зайцевой Татьяне Евгеньевне

1 «П»
1. Вертелецкой Юлии Евгеньевне
2. Ильиновой Марине Игоревне
3. Устименко Виктории Петровне

2 «А»
1.
2.
3.
4.

Буяновой Любови Роландиевне
Нитенко Александре Юрьевне
Чайниковой Анастасии Александровне
Шахмуратовой Арине Ееннадьевне

2 «Б»
1. Курбановой Еульнаре
2 «Г»
1. Цепелевой Марии Алексеевне

2 «II»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Куриной Крестине Игоревне
Кутуковой Оксане Викторовне
Маилян Рудольфу Артуровичу
Менгельбаевой Лейле Артуровне
Москаленко Кристине Владимировне
Фоменко Алене Дмитриевне
Черенковой Маргарите Юрьевне

3 «А»
1. Шавкута Марии Васильевне

3 «Б»
1. Крюковой Екатерине Михайловне

3 «В»
1. Азарьевой Виктории Сергеевне

3 «П»
1. Тамилину Михаилу Александровичу
2. Тамилину Юрию Александровичу
3. Ермизину Владиславу Юрьевичу
3 « 11»
1. Кунах Татьяне Николаевне
2. Мануйловой Наталье Алексеевне

4 «А»
1. Трувилевой Юлии Александровне

4 «В»
1. Занозовой Анне Евгеньевне

4 «11»
1. Малаховой Анне Ивановне

II.
Назначить с 01.01.2016 г. государств, енную социальную стипендию,
студентам, относящимся к категории детей- инвалидов, осваивающих образовательную программу подготовки специалис тов среднего звена по специальностям СПО в размере 705 рублей каждому:

3 «А»
1. Алейниковой Нине Владимировне

3«А»
1. Михайлюк Антонине Владимировне

Директор ГБПОУ СПК

М.М Баранник

С приказом ознакомлена:
ЗюзюкинаМ.С.

__________

d u S c tL l

2016г.

