
 

 

 

 

 

 

 

«Об утверждении изменений вносимых в Положение». 

 

В связи с вступлением в силу с 01.09.2016г. Постановления Правительства Ростовской области 
от 14.07.2016 № 493 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения вносимые в Положение от 12.02.2015 года «О НАЗНАЧЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА». 

2. Установить, что указанные изменения вступают в силу с 01.09.2016г. 

3. В соответствии с вносимыми изменениями внести изменения в приказ от 01.09.2016г.                 

№ 249 «п»  «О назначении стипендии». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Пушкареву Н.Н. 

 
 
 
Директор ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»                                    А.Ю.Ковалев 
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 ПРИКАЗ  № 254 «п»  

 «02» сентября 2016 г. 



                                                                       Приложение к Приказу ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 
       от 02.09.2016г.  № 254 «п» 

 

 

Изменения вносимые в Положение от 12.02.2015 года «О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА». 

1. В п.7.2. Положения слова «в размере 730 рублей» заменить словами «в размере 775 рублей». 

2. В п.7.3. Положения слова «в размере 850 рублей» заменить словами «в размере 905 рублей». 

3. В п.7.4. Положения слова «в размере 1000 рублей» заменить словами «в размере 1135 рублей». 

4. В п.8.1. Положения слова «1500 рублей» заменить словами «1600 рублей». 

5. В п.8.2. Положения слова «2000 рублей» заменить словами «2275 рублей». 

6. В п.8.3. Положения слова «2000 рублей» заменить словами «2275 рублей». 

7. В п.8.4. Положения слова «1750 рублей» заменить словами «1860 рублей». 

8. В п.8.5. Положения слова «1500 рублей» заменить словами «1600 рублей». 

9. В п.8.6. Положения слова «2000 рублей» заменить словами «2275 рублей». 

10. В п.8.7. Положения слова «1750 рублей» заменить словами «1860 рублей». 

11. В п.8.8. Положения слова «1500 рублей» заменить словами «1600 рублей». 

12. В п.8.9. Положения слова «1750 рублей» заменить словами «1860 рублей». 

      Настоящие изменения вступают в силу с 01.09.2016г. 

 


