
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Егорьевский техникум»

П Р И К А З

20.09.2016 № 877
г. Егорьевск

О назначении стипендий обучающимся первого курса, получающим среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, обучающимся первого курса по основным профессиональным 

программам профессионального обучения и обучающимся, поступивших в 
порядке перевода на вакантные места второго, третьего курсов обучения

в 1 семестре 2016/2017учебного года

На основании Положения «Об утверждении порядка 
стипендиального обеспечения в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Московской области 
«Егорьевский техникум», действующего с 01 марта 2016 года, и 
стипендиальной комиссии техникума от 19 сентября 2016 г. протокол № 8,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить в 1 семестре 2016/2017 учебного года:
1.1. Государственную академическую стипендию в размере 530 руб.:
- обучающимся первого курса, получающим среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена и по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
обучающимся первого курса по основным профессиональным программам 
профессионального обучения, с момента зачисления.

- обучающимся, получающим среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, поступивших в порядке 
перевода на вакантные места второго, третьего курсов обучения, с момента 
зачисления на обучение при условии отсутствия по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности в 
другом учебном учреждении.

1.2. Государственную социальную стипендию обучающимся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
поступившим на первый курс или поступившим в порядке перевода на 
вакантные места второго и третьего курсов обучения из других учебных 
учреждений, в размере 795 руб с момента зачисления.



1.3. Государственную социальную стипендию обучающимся, 
поступившим на первый курс или поступившим в порядке перевода на 
вакантные места второго и третьего курсов обучения из других учебных 
учреждений, из категории "ребёнок-инвалид" в размере 795 руб с 
момента зачисления.

1.4. Государственную социальную стипендию обучающимся, 
поступившим на первый курс или поступившим в порядке перевода на 
вакантные места второго и третьего курсов обучения, представившим 
справку из Управления социальной защиты населения, в размере 795 руб с 
даты представления справки.

2. Главному бухгалтеру Солдатовой Л.И. выплачивать назначенную 
государственную академическую и государственную социальную стипендию 
обучающимся первого курса и обучающимся, поступившим в порядке 
перевода на вакантные места второго и третьего курсов обучения из 
других учебных учреждений, ежемесячно с 01 сентября 2016 года по 31 
декабря 2016 года.

3. Главному бухгалтеру Солдатовой Л.И. перечислять назначенную 
стипендию на сберегательные счета обучающихся.

Списки обучающихся первого курса обучения и списки обучающихся, 
поступивших в порядке перевода из других учебных учреждений на 
вакантные1 места второго и третьего курса обучения из других учебных 
учреждений, прилагаются.

И.о директора ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»( Альмухаметова Т.А.


