
Министерство образования Красноярского края 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шушенский сельскохозяйственный колледж»

П Р И К А З

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 6 статьи 16 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 
Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 года № 691 -  п. 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы формирования стипендиального фонда студентам, 
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения, 
государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии, а так же ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей:
Государственная академическая стипендия в размере:
С 1 сентября 2020 года -  760 рублей 55 копеек в месяц;
Государственная социальная стипендия:
Детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере:
С 1 сентября 2020 года -  1143 рублей 50 копеек в месяц;
Иным категориям получателей, имеющим право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии со статьей 103 Устава Красноярского 
края, пунктом 6 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 
«Об образовании в Красноярском крае», в размере:
С 1 сентября 2020 года -760 рублей 55 копеек в месяц;
Единовременное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (Закон края от 02 ноября 2000 года№ 12-961» О защите прав 
ребенка»)
С 1 сентября 2020 года -  3430 рублей 50 копеек в год.

2. Бухгалтеру О.В. Барсук произвести перерасчет стипендии студентам; 
и пособия для детей - сирот с 1 сентября 2020 года.

3. Секретарю А. А. Галаган ознакомить всех перечисленных в приказе лиц под 
роспись.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера 
Т.В. Шагарову.

от Л 5 \о $ . л о ^ о
п. Шушенское.

«Об изменении размера стипендии»

Директор М.А. Безруков


