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Постаповление Правительства Ростовской области
от 16 января 2014 г. N 22

"Об 1твержлепии нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
асспгновашшй областного бюджета"

С пзменецпямп и дополпениямп от:

15 авryста 2014 г., 8 июля 2015 г., 14 июля 20lб г., 31 авryста 2017 г., 11 июля 2018 г.,22
июля 2019 г,

В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в РоссиЙскоЙ Федерации" и частью 2 статьи б Областного закона от 14.11.20l3 N 26-
ЗС "Об ОбРаЗОвании в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

Комменmарuй:
Посmановленuе"ч Правuпаъсmва Росmовской обласпu оm 3l авzусmа 2017 е. N б00 в пунl<m t
насmояlце?о посmановленuя внесены uзмененuя, вспупаюuluе в аuч со dttя офuцuсtпьноzо
опублuкованuя названноzо посmано&аенuя, но не ранее l сенmября 2017 z.
См. mексп пункmа в преёьtdуtцей реdакцuu

1. Установить следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в отЕошении:

Комменmарuй:
Поdпункtп ].] uзменен с l сенmября 2019 z. - Посmановленuе Правumачьсmва Росmовской
обласпu оm 22 uюля 2019 z. N 512
См. пр еdы dуtцу ю р ed акцuю

1.1. Государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессиона:rьного образования (программы подготовки
квалифицированных рабочrас, служащ}rх, программы подютовки специалистов среднего звена), - в
размере 642 рубля в месяц.

Комменпврuй:
Поdпункm ],2 uзменен с 1 сенmября 2019 а. - Посmановленuе Правumапьсmва Росmовской
обласmu оrп 22 uюлtя 2019 z. N 5I2
См. пр еd ыёущу ю р еd акцuю

1.2. Госуларственной социальной стипендии студеЕтам, обучающимся по образовательным
программам средвего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочrл<, сJr}Dкащих, программЫ подготовки специмистов среднего звена), - в
Dа:}меDе 963 очбля в месяп.

2. Признать утратившим силу постаЕовление Правительства Ростовской области от
06.10.2011 N 35 "об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении учащихся истудентов государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Ростовской области''.

3, Постановление всц/пает В СИJý/ со дня официального опубликования и распростраIяется
на гцlавоотношения, возникшие при исIrолнении областного бюджета с l января 2014 г.

s..
| ломменпrарuu:
ý
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Посlпановленuаu Правumальсmва Росmовской обласпu оп 8 uюля 2015 е. N 459 пункm 4
НаСmОЯlцеzо поспановленuя llз]лохlсен в новой реdакцuu, всmупаюtцей в cuJ.y со dtм офuцuмьноzо
опублuкованuя названно2о посmановленllя, но не ранее I сенmября 20l 5 z.
См. mексm пункmа в преdыdуulей реdакцuu

4. КОнтроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора
Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев

постановление вносит
министерство общего
и профессионального образоваЕия
росmвской области
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