
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
"СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"

В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 
(ФИЛИАЛ СГПИ В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ)

ПРИКАЗ
Железноводск № о/д

«Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда государственным образовательным 
организациям Ставропольского края, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального 
и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ставропольского края»

В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края «О внесении 
изменения в приложение к Постановлению Правительства Ставропольского края от 
23.12.2013 г. № 500-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края» от 29.11.2018 г. № 535-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 сентября 2018 года в Филиале СГПИ в г. Железноводске следующие 
виды и значение норматива стипендий для студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, согласно таблице № 1

Таблица № 1
№ Виды стипендий Значение

норматива
(рублей)

1. Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по образовательным программам:

среднего профессионального образования (программы подготовки 505,00
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена)

высшего образования (программы бакалавриата, программы 1 387,00 
специалитета, программы магистратуры)
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2. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся 
по образовательным программам:

среднего профессионального образования (программы подготовки 756,00
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена)

высшего образования (программы бакалавриата, программы 2 081,00
специалитета, программы магистратуры)

3. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 3 779,00
образовательным программам высшего образования (программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

2. Главному бухгалтеру (Петриенко И.В.) произвести перерасчет выплаты стипендии с 01 
сентября 2018 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР ( I М.В. СМАГИНА

Исп. Шамаева О.А.



СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Г лавный экономист

Заместитель директора 
по учебной и научной работе

Заместитель директора
по социальной и воспитательной работе

Начальник учебно-методического управления

Декан психолого-педагогического факультета

Декан гуманитарного факультета

Юрисконсульт

/Петриенко И.В./ 

/Старицына Н.И./

/Иванченко И.В./

 /Дудникова Т.А./

'Щ ? _ /Марфутенко Т.А./

/Ланцова Т.И./
/

ешетникова В.В./ 

/Кокова Ф.А./


