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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(Тюменская область)
ДЕПАРТА М ЕНТ ОБ РАЗОВ А НИ Я И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ -ГИКИ

Ханты-МаНсийскогО автономноГо округа - Югры
Бюджетное уаIреждение профессионального обраiования

Ханты-Ма нс и йс когО автономного о круга - 
-Юaр",

(БЕлоярскиЙ политвхничЕскиЙ коллвдтt>

прикАз

// /2/ ха-/r- лъ #L
Белоярский

о разлсере zосуdорсmвенн,о й окаdемuческо Й сmuпенdач

в соответствии с п.1 Постановления правительства Ханты-мансийского
автономного округа-IОгры от 1 7.08.201 8г. ЛЪ259-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,Внести изменение в положение <<о стипендиаJIьной комиссии, стипен-
диальном обеспечении обучающихся в БУ <Белоярский политехнический
колледж)> (Приложение 1 ).

2.УстановитЬ соответсТвующий размер стипендий с 01.01.2019г. по
3 l .0В.20l9г.

З.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.В.Лукину.

основание: решение стипе1'диальной комиссии от l 9.0 l .20l 9г. Л! l.

{иректор Л.В.Гапончикова
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Приложение 1

РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
{illlt t,t cr-lr l tcH,t It й Категории получате-

лей
Размер выплаты, рyб.

Обучающимся на от-
делении ППКРС

Обучающимся на от-
делении ППССЗ

Госr,,1а 1]стве н H:t lt а ltilдеNrIIческая
cTIl пеtlдlIя

Обу,lающt,tеся l00% - l402.50
1250h к установленной
правительством
ХМАО- Югры состав-
ляет- l75З,l0 рубля

100%- 2102,50
125Yо К УСТаНОВЛеННОЙ
правительством
ХМАО- Югры состав-
ляет- 2628"l0 рчбля

l курс l 75з 0 2628, 0

Il Kytlc 2,75з 0 з628, 0

III курс з,/ 5з 0 4628. 0

IV куtэс 41 5з 0 5628 0

I-ocr,]allcTBellIlrtя сOцIlальная cTrI-
ll el I_] ll я

дети-сироты Il дети, ос-
тавшIlеся без попе.tения

родителей, а также лица
из их tItIсла

l50% 210з"75 150%-зl5з,75

плалообеспе,Iенные гра-
)кдане в случае если до-
ход на каждого члена
ceМbll нLlже установлен-
ного про}liиточного ми-
Hl]Myivla

150%-2l0з,75 150%-з153.75

признанные в установ-
ленноN,I порядке инв;lли-
дапли I и II групп, ttHBa-

ЛИДаN,lti ДеТСТВа

l50% - 210з.,]5 l50%-зI53.75

подвергшllеся воздейст-

вию радt.lации вследст-
вие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и иных

ра_]llацlIонны\ катаст-
podl

150% - 210з.75 l50% - 315з.75

пострадавшие вследст-
B}le ядерFIых r,IспытанtIГt

на Семипалатинскоп,t
пол lt гоне

1_50% - 2l0з,15 l50% - з 1-5з,75

инваJIиды вследствие
BoeHHot".t травN,lы или
заболеванlrя, получен-
1-1ых в период прохоiкде-
l-tия военноi.t службы

l50%-2l03,75 150% з l53,75

ветераны боевых деГtст-
вий либо l1i\{еющllм пра-

ВО На полуrrgцl.ia aaar-
дарсr,вен ноГr со циал ьно Гr

помощ1.1

150%-2l0з,75 l50% з 15з,75

Категория. указанная в

п7.1 (з) настоящего По-
ложения

l50% 2l0з.75 l50% - з l5з.75

Государственная академическая
стипендия в повышенном размере

обучаюциеся 180% - 2524.50 1 80% - з784,50
I курс 2524,50 3784.50
II кчрс з524.50 4784,50
lII курс 4524,50 5784.50
IV Kytlc 5524,50 6784,50

Именная стипендия Губернатора
ханты-мансийского автономного
округа-Югры

Обучающиеся Размер устанавливается
приказом,Щепартамента
образования и моло-
дёжной политики

Размер устанавливается
приказом,Щепартамента
образования и моло-
дёжной политики

Стипендия Правительства Рос-
сийской Федерации.

Обучающl,rеся Размер устанавливается
rrриказом .Щепартамента
образования и моло-
дёrкной политики

Размер устанавл ивается
приказом,Щепартамента
образованllя и моло-
дёлtной полtlтик},l


