
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Смоленская академия профессионального образования»
(ОГБПОУ СмолАПО)

ПРИКАЗ
« 15 « сентября 2021 г. № 01 -  79/1

Смоленск

О размере стипендии студентов ОГБПОУ СмолАПО

В соответствии с законом Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в 
Смоленской области», Постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013г. № 1159 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студента, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета, и нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета» (в ред. от 20.08.2021 №559), Положением о 
стипендиальном обеспечении студентов ОГБПОУ СмолАПО, протоколом стипендиальной комиссии 
ОГБПОУ СмолАПО от 10.09.2021г. № 09/21, по согласованию со студенческим советом (протокол от 
06.09.2021 г. № 09/21) п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01.09.2021 г. по 30.09.2021г.:
• размер государственной академической стипендии для студентов 1 курса -  1 000 (одна 

тысяча)рублей;
1.1. Установить с 01.10.2021 г. по 31.12.2021г.:
• размер государственной академической стипендии для студентов 1 курса -  700 (семьсот) 

рублей;
2. Установить с 01.09.2021 г. по 31.12.2021г.:
• размер государственной академической стипендии для студентов 2-5 курса -  1 000 (одна 

тысяча) рублей;
• размер государственной социальной стипендии -  1 300 (одна тысяча триста) рублей;
• размер государственной социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей -  1 000 (одна тысяча) рублей.
3. Установить с 01.09.2021г. размер государственной академической повышенной 

стипендии по итогам сессии с учетом специальности и курса, на котором обучаются студенты:

Специальности
Технический профиль Социально-экономический

Курс
обучения

К -Т

Пожарная безопасность- 
Сетевое и системное администрирование 

Организация и технология защиты информации 
Тепловые электрические станции А виационные приборы и комплексы 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинских аппаратов 

и систем Защита в чрезвычайных ситуациях Слесарь Оператор 
станков с числовым программным управлением Токарь на станках с 

числовым программным управлением Ф резеровщ ик на станках с 
числовым программным управлением Фрезеровщ ик-универсал 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
Компьютерные сети Информационные системы и программирование 

Станочник (металлообработка)
Технология металлообрабатывающего производства Токарь-универсал 

Садово-парковое и ландш афтное строительство
(р у б )__________________________________

К-т

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Операционная деятельность в логистики 

Право и организация социального обеспечения 
Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 
Парикмахер 

Портной
Социальная работа

Художественное оформление изделий текстильной и 
легкой промышленности 

О ператор швейного оборудования 
Физическая культура 

(руб.)

2 курс 1,2 2040 1,1 1870
3 курс 1,3 2210 1,2 2040
4 курс 1,5 2550 1,3 2210
5 курс 1,5 2550 1,3 2210

4. Приказ ОГБПОУ СмолАПО от 09.07.2021 г. № 01-59 считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа и размещением его на сайте ОГБПОУ

СмолАПО возложить на главного бухгалтера О .СЛечкурову.

И.о. директора А.В. Князев


