
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

10.12.2021           № 513 -А 

 

Об установлении размера стипендий на декабрь 

 

На основании Федерального закона № 273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2013 № 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 государственных 

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», в соответствии с протоколом педагогического совета от 10.12.2021 № 23, с 

учетом мнения студенческого совета (протокол заседания студенческого Совета от 10.12.2021 № 06), с 

учетом мнения Совета родителей (протокол заседания Совета родителей от 10.12.2021 № 06)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.12.2021 по 31.12.2021  размер повышенной государственной академической 

стипендии по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена:  

Курс Программы подготовки 2 курс 3 курс 4 курс 

Размер 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии 

09.01.02  Наладчик компьютерных сетей 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

43.01.09  Повар, кондитер 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

10148,48 10148,49 10148,48 

 

2. Установить с 01.12.2021 по 31.12.2021  размер государственной социальной стипендии для 

обучающихся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена:  

Курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Размер государственной 

социальной стипендии 
2848,72 2848,72 2848,72 2848,72 

 

3.  Инженеру П.С.Муртазалиеву разместить настоящий приказ на сайте колледжа в разделе 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

 

4. Контроль исполнения возложить на главного бухгалтера В.Г.Ильичеву, заместителя директора по 

УВР М.Ю.Козлову, экономиста Л.Н.Прокопьеву. 

 

Директор          Г.В.Михайлова 

 


