
и,44z€ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г, Ростов-на-.Щону

Микистр Л.В. Балина

постановление вносит
планово-экономичеокий'отдел

м /J

о впесепии изменений в постаIIовлепие
министерства общего и профессиональtIого образовапия

Ростовской област.и,о1 14.11.2014 Ns 4

В целяХ цриведеншI в соответствие правового акта министерства общего и
профессионаьного образоЁания, Ростовской области законодательству Российской
Федерадии и Ростовской области министерство общего и профеЪсИональЕого
образования Ростовской области постаIIовляетl

1. Внести изменения в постttновлеЕие миЕйстерства общего и
профессионального образов.lниJI Ростовской области от t+.jt.zot4 Ns 4 (об
утверждении Порядка на:rначениrl гOсударствеЕной академической стипендии
студецтам и государственной социа-тlьной стипендии студе}rтам, обуrающшr,lся по
очной форме обучениЯ за счеТ бюджетньтХ ассигнований областного бюджета>
согласно приложению.

2. Руководиitлям государственньгх профессиональных,образовательных
учреждений Ростовской области обеспечить исполЕенйе,наgгоящего пьarано"пaни".

3, Настоящее постаЕовление вступает в силу со дня официального
оrrубликования и применяется к правоотно-a"r"r, возникшим с 1 сентября 20]19 г.

4. Контроль за выполнепиём постановления оставляю за собой.
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Изменения,
внооимьIе в постановление миЕистерства общего и профессионrшьного

образоваIrия Ростовской области от 14. 1 t .)о l + лЬ а <Об утверждении Поря;lка
Еазначения государственной академической стипепдии студентам и

государствешной социмьной стипендии йудептаIш,l. , .

обуrающимся по очной форме обучения за 0.чет. ) ]:

бюджетньЖ ассигнованиЙ областного, бЮдлкета>: ,l,., 
"

Прrzлоя<ение
к постаЕовлеЕию

мицистерства общего и
профессионального

образования
ростовской области

В приложении: ,..,

В пункте 1 раздела I слова <по образовательЕым програI\4мам среднего
оналЬною образованияl> исключить.

1.

1.1,
професси

1,2, В первом абзаце гry*Iкта 5 раздела II слова (до прохождения первойпромежуточной атгестации.)) замеЕить словами (по декабрь ,"r.ущ""о кtшендарного
года вклIочитеiьцо.>.

2. В пункте б раздела II:
2.1. В абзаце втором слова (до прохождениrI первоЙ промежуточнойатIестации)) за}{енить словаjltи ((по д"пuбр, текущего ^ **a"дчр"оaо года

2,2, В абзаце третьем слова , (студонческого совета, группы и СоветаотДеления)> заменить словами (стиленд{алБной,к'омиосr-fii>) . ,,,,,,",,.,,,..,-.r,
з.^ Пуrжт 8 раздела II изложl.тть в .л.дующ.и p.ounu"",(8. Государственная социальная 

"arrп"rд"" 
ЕазЕачается, студеIIтЕlм,являюцимсЯ детьми-сиротаI4и и детьми, оставшимися без попечециrI родителей,лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся бе, попеченй рЪд"r.п.и, лицами,потерявцммИ в периоД обу.лепия_ обоих родителей или aд"rar"."*rо.о родитеJUI,детьми-иIlваЛидаNlи, инв€iJIидамИ I и II групП, инв€чIидами с детства, студентам,подвергшимСя воздействиIо радиации 

""п"д"."ra катастрофы на ЧернобыльскойАЭС и иньж радиационных катастроф' вследствие ядерных исгtытаний наСемипалатипскоМ полигоЕе, студентам, являющимся инваJIидами всJlедствиевоенной травмы или заболевurrп, пuоуо"нцьtх в период прохождеЕия военн<lйслужбът, и ветерана^{и боевых действи'й, u Ь*a,СтудеЕтам из числа грФкдан,проходивших в течение не менее трех лет военную .ny*by no no*rpu*ny на воинскЕхдолжЕостях, подлежатциХ . заIitещенlшО : солдатаМи; ;, ,матросамИ; СеРЖаЕТаМИ,старшиЕами, и. уволеЕш;Iх с lвоённой, ;сл},жбы, no оо*о"*"fi"прlоу"*оrреЕнымподпунктами <<б> - <г>> пункта 1, подпуцйМ <(а) ц/Екта 2 и подпунктами (aD - (1g)
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пункта 3 статьи 5l Федера.llьного закоЕа от 28 марта 1998 года Ns 53-ФЗ (о воинскойОбЯЗаННОСТИ И ВОеПНОй службе>. ГосудчрствЙаJI социЕlльн€ul стипецдия назначаетсятакже студентам, поJIучившим , iо.удuр"""еЕную . социiшьную помощь.ГосударственЕ€ц социальнаrI стипекдия 
"*""*uaran указанной категории студентовсО дня предст,tвлеЕия в оргаяизацию, осуществляюцryю образовательнутодеятельность, документа, подтверждающего ,,*"uour"a гоiудар"тu.ннойсоцйальной помощи, на одиЕ год со д* "*"ur"Й у-*"Йt .JJyoupo""."roaсоциальной помощи.>.
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