
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УРЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2016 г.                                                                              № 341 

«О внесении изменений в 

«Положение о стипендиальном обеспечении 

 обучающихся ГБПОУ УИЭТ» 

 

В целях сбалансированного планирования стипендиальных выплат в 2017году на 

основании Соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидий из 

областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Нижегородской области на иные цели», ежегодно заключаемого между 

Министерством образования Нижегородской области и ГБОУ УИЭТ, руководствуясь 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,постановлением Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005года №26 

«Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся, студентов, аспирантов, докторантов и кадетов, 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях Нижегородской 

области», письмом Министерства образования Нижегородской области № 316-01-100-

4104/16-00 «О предоставлении расчетов бюджетных ассигнований на 

2017год»,планируемой численностью стипендиатов, с учетом прогнозируемого 

среднегодового индекса роста потребительских цен в 2017 году, 

 

Приказываю: 

1. Внести изменения в Положение о стипендиальном фонде обучающихся ГБПОУ 

«Уренский индустриально-энергетический техникум», утвержденного директором 

техникума 01 сентября 2016 года в части исключения пункта 4.11. из текста 

документа, как несоответствующего смыслу законодательства об образовании и 

противоречащего пункт 5.8 данного локального нормативного акта. 

2. Внести изменения в пункт 4.14. Положения о стипендиальном обеспечении 

обучающихся ГБПОУ УИЭТ и читать его в следующей редакции: 

«Размер государственной академической стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше установленного 

Правительством Нижегородской области на уровне 550 рублей с 1 января 2017 года 

для студентов среднего профессионального образования.»  

3.  Внести изменения в пункт 5.9. Положения о стипендиальном обеспечении 

обучающихся ГБПОУ УИЭТ и читать его в следующей редакции: 

«Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

минимального размера государственной академической стипендии, установленного 

Правительством Нижегородской области на уровне 825 рублей с 1 января 2017 

года». 



4. Размер стипендий для: 

- детей-сирот,  

- детей, оставшихся без попечения родителей, 

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- иным категориям обучающихся, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии, 

увеличивается в 1,5 раза от установленного размера стипендий в соответствии с 

Законом Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 147-З «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

территории Нижегородской области» и с 1 января 2017 года составляет 825 рублей. 

5. Данный приказ считать неотъемлемой частью Положения о стипендиальном 

обеспечении обучающихся ГБПОУ УИЭТ, разместить в информационных системах 

на сайте техникума. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


