
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования

"Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.Л. Солнечникова"

На основании Постановления правительства Оренбургской области от 25.06.2014 г. № 
423-п "Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении в государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 
Оренбургской области", письма Министерства образования Оренбургской области от 
03.07.2014 г. № 01-23/3538 "О стипендиальном обеспечении". Постановления 
Правительства Оренбургской области от 12.09.2011 г. № 829-п(в ред. от 25.06.2014 г.) "О 
повышении размера стипендии учащимся и студентам организация профессионального 
образования", "Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки обучающихся Государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования "Техникум транспорта г. Орска имени Героя 
России С.А. Солнечникова", Представления Прокуратуры Советского района г. Орска "Об 
устранении нарушений законодательства дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот" -

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 01.01.2015 г. следующий размер стипендий обучающимся техникума:
1. Академическая стипендия (с учетом уральского коэффициента)
- 489,90(четыреста восемьдесят девять рублей девяносто копеек).
2. Академическая стипендия обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа в размере - 734.85(семьсот тридцать четыре 
рубля восемьдесят пять копеек)( с учетом уральского коэффициента).
3. Социальная стипендия - 734,85(семьсот тридцать четыре рубля восемьдесят пять 
копеек). ( с учетом уральского коэффициента).
4. Социальная стипендия обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения роди телей, лицам из их числа - 1102,27(одна тысяча сто два рубля двадцать 
семь копеек)(с учетом уральского коэффициента).
5. Установить срок выплаты стипендии:
- до 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

ПРИКАЗ

от 12.01.2015 г. № 3/1

Директор Е.Г1. Стародубцев



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А.Солнечникова»

П Р И К А З

от № //У /
В связи с изменениями в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», внесенными Федеральным 
законом от 03.07.2016г № 312-ФЭ «О внесении изменений в статью 36 Федерального

Министерства образования Оренбургской области от 30.12.2016г № 01-23/7236 
«О внесении изменений в ФЗ от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки обучающихся, а именно
Пункт 14 Положения дополнить следующим содержанием:
«Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 
со дня назначения указанной государственной социальной помощи».

2. Распространить действие пункта 3 Приказа № 3/1 от 12.01.2015г на обучающихся, 
получивших государственную социальную помощь в органах социальной защиты 
населения.

3. Выплата социальной стипендии по справке о назначении государственной 
социальной помощи, предоставленной до 20 числа текущего месяца, производится 
в текущем месяце. Справки, предоставленные позже 20 числа месяца, принимаются 
к исполнению в месяце, следующем за отчетным.

4. Установить срок выплаты социальной стипендии:
- до 25 числа текущего месяца.

5. Заместителю директора по УВР Максимовой С.В. провести работу среди 
обучающихся, по разъяснению внесенных в Закон об образовании изменений, в 
целях своевременного обращения в органы социальной защиты для назначения 
государственной социальной помощи.

6. Главному бухгалтеру Логиновской J1.A. производить своевременную индексацию 
размера государственной социальной стипендии, с учетом индексации 
государственной академической стипендии.

закона «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма

Директор Е.П.Стародубцев

С приказом ознакомлены: с


