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1. Назначение и область применения 

Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты стипендий, оказания 

дополнительных форм материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения в 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж». 

 Требования данного порядка обязательны для применения заведующими отделениями, 

социальным педагогом, мастерами п/о, кураторами учебных групп, секретарями учебной части. 

 

2. Термины и определения 

Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского края, в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ и выплачиваемая за счет средств бюджета Пермского края
1
.  

Обучающиеся - лица, осваивающие программы среднего профессионального образования 

и программы профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях Пермского края. К обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях относятся:  

        - студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования;  

- слушатели - лица, осваивающие программы профессионального обучения.
 2
 

3. Описание 

 3.1. Общие положения 

          3.1. Предоставление стипендий, дополнительных форм материальной поддержки 

обучающимся осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Пермского края 

о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период
3
. 

         3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по выплате стипендий и оказанию 

дополнительных форм материальной поддержки обучающимся является – Министерство 

образования и науки Пермского края 

3.3. Стипендии подразделяются на государственную академическую стипендию, 

назначаемую в зависимости от успехов в  учебе (далее - академическая стипендия); 

государственную социальную стипендию обучающимся (далее - социальная стипендия).  

         Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на получение 

академической стипендии на общих основаниях. 

3.4. Назначение академической стипендии производится
4
: 

                                                 
1
 Закон Пермского края «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях» № 642 ПК от 29.06.2010 в ред. от 04.07.2018 

(№ 261-ПК).  
2
 Пункт 1. 2.2. Постановления Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 120-ПК «О внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 16 декабря 2014 г. № 1464-п «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты стипендий, оказания дополнительных форм материальной поддержки 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского края». 
3
 Пункт 1.2 части I Порядка назначения и выплаты стипендий, оказания дополнительных форм материальной 

поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского 

края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п.  
4
 Пункт 2.3 части II Порядка назначения и выплаты стипендий,  оказания дополнительных форм материальной 

поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского 

края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п.  
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3.4.1. при зачислении студентов в колледж по программам подготовки специалистов 

среднего звена до проведения первой промежуточной аттестации: 

 поступившим на обучение на базе основного общего образования (9 классов) - по 

результатам освоения программы основного общего образования на "отлично", или 

на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании аттестата об основном 

общем образовании; 

 поступившим на обучение на базе среднего общего образования (11 классов) по 

результатам освоения программы среднего общего образования на "отлично", или 

на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании аттестата о среднем 

общем образовании; 

 поступившим на обучение после завершения обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по результатам освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на "отлично", или на 

"хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

 поступившим на обучение после завершения обучения по образовательным 

программам высшего образования по результатам освоения образовательной 

программы высшего образования на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или 

на "хорошо"  на основании диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра, диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки. 

3.4.2. При зачислении студентов в колледж по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих до проведения первой промежуточной аттестации 

независимо от результатов освоения образовательных программ за предыдущий период 

обучения. 

          3.4.3. По результатам промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации студентам при 

отсутствии у них по итогам промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности. Если академическая задолженность по 

результатам промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации образовалась вследствие 

уважительных причин (обстоятельства непреодолимой силы, болезнь или смерть близкого 

родственника), подтвержденных документами, академическая стипендия студентам 

назначается после ликвидации академической задолженности с месяца, следующего за месяцем 

прекращения выплаты в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка
5
. 

           3.4.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачивается академическая 

стипендия, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

 

3.5. Социальные стипендии назначаются обучающимся
6
: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

                                                 
5
 Пункт 2.4 части II Порядка назначения и выплаты стипендий,  оказания дополнительных форм материальной 

поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского 

края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п  
6
 Часть 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ  
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-  лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- признанными в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- признанными детьми-инвалидами; 

- признанными инвалидами с детства; 

- являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи; 

 -  из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" (далее - военная служба по контракту);  

- получившим государственную социальную помощь; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф и вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне. 

3.6. Социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5 

настоящего Порядка. 

          Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 3.5 настоящего Порядка, представляется с копией, которая при сличении с подлинным 

экземпляром заверяется колледжем и остается в колледже. 

        Документы, подтверждающие соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 3.5 настоящего Порядка, представляются в колледж для назначения стипендий 

ежегодно, за исключением документов, подтверждающих статус лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, признанных в установленном порядке 

подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, лиц, являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий, лиц, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту, которые 

представляются один раз при зачислении в колледж
7
.   

3.7. Назначение академической стипендии, утверждение списочного состава получателей 

академической стипендии производится два раза в год: не позднее месяца с начала учебного 

года и в месяце, следующем за месяцем проведения промежуточной (полугодовой, годовой) 

аттестации. 

       Назначение социальной стипендии, утверждение списочного состава получателей 

социальной стипендии (кроме тех, кто имеет право на получение государственной социальной 

помощи) производится один раз в год: не позднее месяца с начала учебного года
8
. 

     Назначение социальной стипендии, утверждение списочного состава получателей 

социальной стипендии студентам, имеющим право на получение государственной социальной 

                                                 
7
 Пункт 2.6 части II Порядка назначения и выплаты стипендий,  оказания дополнительных форм материальной 

поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского 

края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п  
8
 Пункт 2.8 части II Порядка назначения и выплаты стипендий,  оказания дополнительных форм материальной 

поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского 

края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п  
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помощи, производится со дня представления в колледж, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи
9
. 

3.8. Списочный состав получателей академической и (или) социальной стипендий 

утверждается приказом директора колледжа. 

3.9. Обучающимся, переведенным в колледж из других образовательных учреждений, 

стипендия назначается на общих условиях с момента зачисления.  

3.10. Колледж имеет право устанавливать процентные надбавки к стипендиям и иные 

выплаты обучающимся в пределах имеющихся средств. Условия, порядок и размеры надбавок 

к стипендиям и иных выплат определяются локальным актом колледжа. 

 

3.2. Порядок выплаты стипендий: 

3.2.1. Размер стипендии определяется в соответствии со статьей 3 Закона № 642-ПК. 

Академическая стипендия студентам и социальная стипендия обучающимся выплачиваются 

в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения совета обучающихся в пределах 

средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) 10.  
       3.2.2. Нормативы для формирования стипендиального фонда в отношении академической 

стипендии обучающимся составляют: 

-.Поступившим для обучения на базе основного общего образования - 683,50 рубля в месяц;  

- Поступившим для обучения на базе среднего общего образования - 1025,25 рубля в месяц.  

- Размер академической стипендии при наличии средств в стипендиальном фонде может 

быть увеличен студентам не более, чем на 50%: 

- Поступившим для обучения на базе основного общего образования по результатам 

освоения программы основного общего образования на "хорошо" и "отлично", или на 

"хорошо"; 

- Поступившим после окончания образовательного учреждения по программам подготовки 

КРС по результатам освоения программы подготовки КРС на "хорошо" и "отлично", или на 

"хорошо" (после завершения обучения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по результатам освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо"); 

- Поступившим для обучения на базе среднего общего образования, по результатам 

освоения программы среднего общего образования на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо"; 

3.2.3. Студентам  в колледже на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" по результатам 

промежуточной аттестации.  

3.2.4. Размер  академической стипендии при наличии средств в стипендиальном фонде 

может быть увеличен не более чем на 100% студентам: 

-Поступившим для обучения на базе основного общего образования, по результатам 

освоения программы основного общего образования на "отлично"; 

-Поступившим после окончания образовательного учреждения по программам подготовки 

КРС по результатам освоения программы подготовки  КРС на "отлично" (после завершения 

                                                 
9
 Пункт 1. 2.2. Постановления Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 120-ПК «О внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 16 декабря 2014 г. № 1464-п «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты стипендий, оказания дополнительных форм материальной поддержки 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского края». 
10

 Закон Пермского края "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях " № 642-ПК от 29.06.2010 г. (в ред. Законов 

Пермского края от  06.11.2014 № 394-ПК)  
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обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по результатам 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на "отлично"); 

-Поступившим для обучения на базе среднего общего образования, по результатам 

освоения программы среднего общего образования на "отлично"; 

-Студентам в колледже на "отлично", по результатам промежуточной аттестации;       

3.2.5. Норматив для формирования стипендиального фонда в отношении социальной 

стипендии обучающимся составляет: 

-Поступившим для обучения на базе основного общего образования - 1025,25 рубля в 

месяц;  

-Поступившим для обучения на базе среднего общего образования – 1537, 89 рубля в месяц.  

       3.2.6. Средства, не использованные колледжем в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в бюджет Пермского края. 

       3.2.7. В случае прекращения права обучающегося на назначение социальной стипендии, 

обучающийся обязан оповестить об этом факте. Излишне выплаченная по вине обучающегося 

стипендия (вследствие представления документов с заведомо ложными сведениями и т.п.) 

возвращается обучающимся (или его законным представителем, если обучающийся является 

несовершеннолетним) в соответствии с действующим законодательством в бюджет колледжа, а 

в случае его несогласия - взыскивается образовательным учреждением в судебном порядке. 

       3.2.8. Излишне выплаченная по вине колледжа стипендия (по ошибке образовательного 

учреждения и т.п.) возвращается учреждением в соответствии с действующим 

законодательством в бюджет Пермского края. 

       3.2.9. Выплата стипендий производится ежемесячно: не позднее 30-го числа текущего 

месяца. Стипендия выплачивается обучающемуся или перечисляется на расчетный счет 

обучающегося, открытый в кредитной организации. Выплата стипендий обучающимся 

производится с месяца ее назначения до месяца прохождения промежуточной (полугодовой, 

годовой) аттестации включительно, а также в каникулярный период
11

. 

       3.2.10. Размеры стипендий подлежат индексации, размер которой устанавливается законом 

о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 

 

3.3. Приостановление и прекращение выплаты стипендий
12

 

 

3.3.1. Выплата академических стипендий приостанавливается в период нахождения 

студентов в академическом отпуске. 

         Приостановление выплаты стипендии производится с первого месяца академического 

отпуска. После прекращения академического отпуска выплата академической стипендии 

возобновляется с месяца, следующего за месяцем прекращения академического отпуска.  

        3.3.2. Выплата академических стипендий не приостанавливается в период временной 

нетрудоспособности, нахождения в отпуске по беременности и родам, прохождения 

производственной практики, предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям. 
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 Пункт 3.2 части III Порядка назначения и выплаты стипендий,  оказания дополнительных форм материальной 

поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского 

края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п.  
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 Пункты 4.1 – 4.6 части IV Порядка назначения и выплаты стипендий,  оказания дополнительных форм 

материальной поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 

ведении Пермского края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п.  
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       3.3.3. Приостановление и возобновление выплаты академических стипендий оформляется 

приказом колледжа. 

      3.3.4. Выплата стипендий прекращается в случае отчисления обучающегося из колледжа. 

Прекращение выплаты производится с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан 

приказ об отчислении обучающегося из колледжа. 

      3.3.5. Выплата академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации, или образования у 

обучающегося академической задолженности. 

     3.3.6. Выплата социальной стипендии прекращается в случаях: 

- прекращения действия основания, по которому социальная стипендия назначена; 

- непредставления документов, подтверждающих право обучающегося на получение 

социальной стипендии, в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка. 

 

 

3.4. Дополнительные формы материальной поддержки обучающихся
13

 

 

3.4.1. Обучающиеся в колледже обеспечиваются дополнительными формами 

материальной поддержки
14

: 

- оказание материальной помощи нуждающимся; 

- организация культурно-массовой работы: олимпиады, конкурсы, фестивали, 

конференции, показательные выступления, акции, деятельность студенческого соуправления, 

волонтерское движение, выступление творческих коллективов  и.т.д.; 

 - организация физкультурно-оздоровительной работы: спортивные мероприятия, походы, 

дни здоровья и.т.д.; 

- организация санаторно-курортного лечения и отдыха. 

3.4.2. Материальная помощь выплачивается единовременно не более 1 раза в год 

нуждающимся обучающимся на основании личного заявления обучающегося, по 

представлению куратора группы, мастера п/о  (заведующих отделениями, преподавателей, 

старост групп) и при наличии бюджетных средств, предусмотренных на эти цели. 

Порядок, сроки рассмотрения заявления обучающегося о предоставлении материальной 

помощи, размер единовременной материальной помощи определяются приказом колледжа. 

3.4.3. Категории обучающихся, нуждающихся в материальной помощи: 

- имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (для 

приобретения одежды, обуви, продуктов питания, учебных принадлежностей и др.); 

         - не имеющие денежных или иных средств для поддержания нормальных условий жизни; 

- имеющие заболевания для продолжения лечения; 

- потерявшие родителя (родителей). 

3.4.4. Максимальный размер материальной помощи не должен превышать 20 тысяч 

рублей. 
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 Пункты  5.2 – 5.10 части V Порядка назначения и выплаты стипендий,  оказания дополнительных форм 

материальной поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 

ведении Пермского края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п.  
14

 Пункт 26 части 1, пункт 5 части 2 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-

ФЗ.  
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3.4.5. Заявления обучающихся о предоставлении материальной помощи рассматриваются 

стипендиальной комиссией и подписываются директором колледжа, который  определяет 

размер единовременной материальной помощи. 

3.4.6. Материальная поддержка обучающимся осуществляется для: 

- поощрения ценными подарками в денежной форме участников культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- возмещения расходов на приобретение расходных материалов, оформления помещений, 

оплаты за участие, проживание и проезд (до места проведения мероприятия и обратно) при 

организации и проведении культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в объемах, предусмотренных приказом директора колледжа на основании сметы расходов и в 

соответствии с утверждёнными ежегодными планами колледжа по проведению культурно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и сметой расходов в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели. 

 Материальная поддержка обучающимся,  осуществляемая для поощрения ценными 

подарками в денежной форме участников культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий осуществляется только при условии отсутствия 

дисциплинарных взысканий, наложенных на обучающегося в течение учебного года и не 

снятых к моменту назначения материальной поддержки. 

3.4.7. Материальная поддержка на санаторно-курортное лечение и отдых обучающимся 

осуществляется в форме возмещения расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение и отдых при условии наличия у обучающегося медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения и отдыха. 

3.4.8. Для возмещения расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение и отдых обучающийся подает в колледж заявление с приложением справки о 

необходимости санаторно-курортного лечения и отдыха, документ, подтверждающий оплату 

стоимости путевки, в течение месяца со дня ее приобретения. 

3.4.9. Возмещение расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение и отдых (при наличии бюджетных средств) осуществляется в размерах, установленных 

колледжем, пропорционально объему средств, выделенных колледжу на указанные цели, и 

количеству обратившихся обучающихся за возмещением указанных расходов. 

          Порядок выплаты, сроки рассмотрения заявления о возмещении расходов по 

приобретению путевки на санаторно-курортное лечение и отдых определяются приказом 

колледжа. 

Рассмотрение заявлений о возмещении расходов по приобретению путевок на санаторно-

курортное лечение и отдых происходит по мере их поступления на заседании стипендиальной 

комиссии. 

Решение о возмещении расходов и размер выплат по приобретению путевки определяется 

приказом директора колледжа. 

3.4.10. Излишне выплаченные по вине обучающегося средства на оказание 

дополнительных форм материальной поддержки (вследствие представления документов с 

заведомо ложными сведениями и т.п.) возвращаются обучающимся (или его законным 

представителем, если обучающийся является несовершеннолетним) в соответствии с 

действующим законодательством в бюджет колледжа, а в случае его несогласия - взыскиваются 

учреждением в судебном порядке. 

3.4.11.Излишне выплаченные обучающемуся по вине колледжа средства на оказание 

дополнительных форм материальной поддержки (по ошибке образовательного учреждения и 

т.п.) возвращаются колледжем в бюджет Пермского края в соответствии с действующим 

законодательством. 
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IV. Ответственность и полномочия 

 

1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных средств, 

выделенных на стипендиальное обеспечение и оказание дополнительных форм материальной 

поддержки обучающимся, за назначение и выплату стипендий. 

2. Контроль за расходованием денежных средств, указанных в пункте 6.1 настоящего 

Порядка, осуществляет Министерство образования и науки Пермского края
15

. 

3. Колледж ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в 

Министерство образования и науки Пермского края отчет о расходах на выплату стипендий и 

оказание дополнительных форм материальной поддержки обучающимся, согласно приложению 

1  к настоящему Порядку. 

 

V. Нормативные документы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ.  

- Закон Пермского края "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах 

материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования" № 642-

ПК от 29.06.2010 г. (в ред. Законов Пермского края от 04.10.2010 № 681-ПК, от 10.05.2011 N 

764-ПК, от 01.10.2012 № 103-ПК, от 06.11.2014 № 394-ПК, от 09.02.2018 N 180-ПК, от 

04.07.2018 № 251-ПК). 

- Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении порядка назначения и 

выплаты стипендий, оказания дополнительных форм материальной поддержки обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского края» от 

16.12.2014 г. № 1464-п. 

- Постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 120-ПК «О 

внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 16 декабря 2014 г. № 

1464-п «Об утверждении порядка назначения и выплаты стипендий, оказания дополнительных 

форм материальной поддержки обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Пермского края». 
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 Пункты  6.2 – 6.3 части VI Порядка назначения и выплаты стипендий,  оказания дополнительных форм 

материальной поддержки обучающимся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 

ведении Пермского края Постановление Правительства Пермского края  от 16.12.2014 № 1464-п  
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VI Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен-

ных 

новых аннули

ро-

ванных 

1 1-10 1-10 1-10 Постановление 

правительства 
Пермского края от 

16.12.2014 г. № 1464-

п 

 Вяткина И.П. 23.01.2015 23.01.2015 

2 6 6 6 Информационное 
письмо  

Минобрнауки «О 

направлении 
информации по 

индексации 

стипендии с 
01.09.2015 г.» от 

21.09.2015 

 Вяткина И.П. 22.10.2015 22.10.2015 

3 6 6 6 Информационное 

письмо  
Минобрнауки  «О 

направлении 

информации по 
индексации 

стипендии с 

01.09.2016 г.» от 
14.09.2016 

 Вяткина И.П. 28.10.2016 01.11.2016 

4 8-9   Решение Совета 

управления (протокол 
№ 9 от 04.05.2017) 

 Ельчанинова 

Е.В. 

04.05.2017 04.05.2017 

5 1-11 1-11 1-11 Постановление 

правительства 

Пермского края от 
14.03.2018 г. № 120-п\ 

  Вяткина 

И.П. 

17.05.2018 01.05.2018 

6 3, 5, 11 3, 5, 11 3, 5, 11 Закон Пермского края 

от  04.07 2018 № 251-

ПК 

  Вяткина 

И.П. 

30.06.2018 01.09.2018 

 

 


