
 

 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

17.01.2022 №15-у 

г. Смоленск 

 

об установлении размера государственной 

академической и социальной стипендии, о 

назначении государственной 

академической и социальной стипендии 

 

 

 

В соответствии с п. 2.1; 2.5; 2.10; 2.12; 2.13. Положения о порядке 

назначения государственной академической и социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Смоленской области, на основании протокола стипендиальной 

комиссии №1 от 17.01.2022 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:              

1. Установить размер государственной академической стипендии с 1 

января 2022 года по 30 июня 2022 года 550,00 руб. 

2. Назначить государственную академическую стипендию с 1 января 

2022 года по 30 июня 2022 года в размере 550,00 руб. согласно Приложению 

1 к настоящему приказу. 

3. Установить повышенную государственную академическую 

стипендию с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года в следующих размерах: 

3.1. для обучающихся на базе основного общего образования: 

2 курса – 1000,00 руб. 

3 курса – 1500,00 руб. 

4 курса – 2000,00 руб. 

5 курса – 2500,00 руб. 

3.2. для обучающихся на базе среднего общего образования: 

2 курса – 1500,00 руб. 

3 курса – 2000,00 руб. 

4 курса – 2500,00 руб. 



4. Назначить государственную академическую стипендию 

обучающимся в повышенном размере с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 

года согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Установить размер государственной социальной стипендии с 1 

января 2022 года по 30 июня 2022 года 809,00 руб. 

6. Назначить государственную социальную стипендию в размере 

809,00 руб. студентам очного отделения, обучающимся за счет средств 

областного бюджета, относящимся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся под 

попечительством и поставленных на полное государственное обеспечение 

согласно Приложению 3 к настоящему приказу. 

7. Установить государственную социальную стипендию с 1 января 2022 

года обучающимся, получившим государственную социальную помощь в 

размере 809,00 руб. 

8. Назначить государственную социальную стипендию в размере 

809,00 руб. обучающимся, получившим государственную социальную 

помощь согласно Приложению 4 к настоящему приказу. 

9. Продлить выплаты государственной социальной стипендии 

обучающимся, согласно новым справкам МСЭ, согласно Приложению 5 к 

настоящему приказу. 

10. Назначить государственную социальную стипендию, согласно 

предоставленным в бухгалтерию документам, подтверждающим назначение 

государственной социальной помощи согласно Приложению 6 к настоящему 

приказу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера А.В. Лебедеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

А.В.Зенкина 
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