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

ПРИКАЗ

№ //У

от

/

В связи с изменениями в части 5 статьи 36 Ф едерального закона от 29.12.2012г
№ 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской Ф едерации», внесенными Федеральным
законом от 03.07.2016г № 312-ФЭ «О внесении изменений в статью 36 Федерального
«Об образовании в Российской Ф едерации», на основании письма
закона
М инистерства 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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки обучаю щихся, а именно
Пункт 14 П оложения дополнить следующим содержанием:
«Государственная
социальная
стипендия
назначается

также

студентам,

получивш им государственную социальную помощь. Государственная социальная
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в
организацию ,

осущ ествляю щ ую

образовательную

деятельность,

документа,

подтверж даю щ его назначение государственной социальной помощ и, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи».
2. Распространить действие пункта 3 Приказа № 3/1 от 12.01.2015г на обучающихся,
получивш их государственную социальную помощ ь в органах социальной защиты
населения.
3. Выплата

социальной

стипендии

по

справке

о

назначении

государственной

социальной помощ и, предоставленной до 20 числа текущ его месяца, производится
в текущ ем месяце. Справки, предоставленные позже 20 числа месяца, принимаются
к исполнению в месяце, следующ ем за отчетным.
4. У становить срок выплаты социальной стипендии:
- до 25 числа текущ его месяца.
5. Заместителю директора по УВР

М аксимовой

С.В.

провести

работу

среди

обучаю щ ихся, по разъяснению внесенных в Закон об образовании изменений, в
целях своевременного обращ ения в органы социальной защ иты для назначения
государственной социальной помощи.
6. Главному бухгалтеру Логиновской JI.A. производить своевременную индексацию
размера

государственной

социальной

стипендии,

с

учетом

государственной академической стипендии.

Директор

Е.П.Стародубцев

с

индексации

