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образовательное учреждение 

Воронежской области 
«Острогожский многопрофильный техникум»

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»)

П Р И К А З
23 марта 2018 № 23 -УР

О Внесении изменений и дополнений в приказ от 01.12.2016№ 221 «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии»

В целях приведения в соответствие законодательству Российской 
Федерации действую щ их нормативных актов и во исполнение приказа 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
от 01.03.2018 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 22.11.2016 № 1358»,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1.Внести изменения в пункт 8 приказа от 01.12.2016 № 221 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии» и читать п. 8 в следующей редакции:
«8. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
дегьми-инвалидами, инвалидами I и II групп инвалидами с детства, студентам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне студентам, являющимся инвалидами вследствие военной 
травмы и заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в 
течение не менее трех лет военную службу по контракту в воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - 
«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе». Государственная социальная стипендия назначается также 
студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная 
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 29.12.2017.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Редину-ЙХльгу Викторовну.

ДИРЕКТОР В.И.ИСАКОВ
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