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ПРИКАЗ

ОММШ  № (?ф-Шт
(О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и
предоставлении других форм материальной поддержки обучающимся

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 7 Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 68-оз "Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 июля 2013 г. N 267-п "О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, 

государственных образовательных организациях высшего образования, находящихся 

в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по 

очной форме обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", решением педагогического совета от 02 сентября 2019 г., решением 

студенческого совета от 03 сентября 2019 г., решения профсоюзного комитета от 02 

сентября 2019 г., в целях осуществления государственной поддержки, усиления 

социальной защищенности обучающихся

п р и к а з ы в а ю :

1. Пункт 3 «Положения о стипендиальном обеспечении и предоставлении 

других форм материальной поддержки обучающимся», утвержденного приказом от 

12.01.2018. № 09/01-ОД-14 «О введении в действие положения о стипендиальном



обеспечении и предоставлении иных форм материальной поддержки студентам» 

изменить и читать в следующей редакции:

«Государственная академическая стипендия устанавливается в размере 910 

рублей в месяц.

Государственная социальная стипендия устанавливается в полуторакратном 

размере государственной академической стипендии.

Выплата стипендий производится с применением районного коэффициента и 

процентной (северной) надбавки»

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 года.

3. Специалисту по связям с общественностью О.А. Бекетовой разместить 

«Положение о стипендиальном обеспечении и предоставлении других форм 

материальной поддержки студентам» с учетом внесенных изменений на официальном 

сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

учебной работе О.А. Чугаевскую.

Директор Л.В. Яруллина]


