
 

В соответствии с п. 2, п. 3, п.п.5 постановления Правительства Амурской 

области от 05.06.2014 № 345 «Об утверждении Порядка назначения стипендии 

студентам государственных профессиональных образовательных организаций 

области, обучающимся по очной форме» (в ред. от 06.06.2017 № 277) и реше-

ния стипендиальной комиссии ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж» от 01.12.2021 № 2. 

приказываю: 

1. Утвердить приложение 1 к положению «О стипендиальном обеспе-

чении студентов ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» в новой ре-

дакции, действующей с 01.12.2021 по 31.12.2021 

2. Бухгалтерии производить денежные выплаты за счет средств субси-

дии на иные цели, произвести перерасчет стипендии с 01.12.2021. 

3. Внести в п. 2 Положения «О стипендиальном обеспечении студен-

тов ГПОАУ АО АПК» п.п.: 

2.6. – Размер стипендии может быть изменен при наличии экономии 

стипендиального фонда. 

2.7. – Изменение размера стипендии осуществляется приказом ди-

ректора колледжа.  
 

Основание: решение стипендиальной комиссии ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» от 01.12.2021. 

 

 

Директор                                Подпись                                                    М.В.Котенко           

 

Выписка из приказа верна 

Зам. директора по ВР                О.Н.Мулл 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А  

 16.12.2021 

                                           
№ 701у  

г. Благовещенск 

О внесении изменений в Положение                   

«О стипендиальном обеспечении сту-

дентов ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» 



 

 

Приложение 1 

к приказу от 16.12.2021 

№ 701у 

 

№ 

п/п 

Вид стипендии, материальной помощи Сумма (в руб.) 

 Государственная академическая стипендия 709 

 Государственная социальная стипендия 1063  

 Повышенная государственная академическая сти-

пендия, по следующим критериям: 

п.3.9.п.1 – получение обучающимся в течение не ме-

нее 2-х следующих друг за другом семестров, пред-

шествующих назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии только оценок 

«отлично».  

п.3.9.п.2 – получение обучающимся по итогам про-

межуточной аттестации в течение не менее 2-х сле-

дующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению повышенной государственной академи-

ческой стипендии оценок «Отлично» и «хорошо» 

при наличии не менее 50% оценок «отлично». 

  

п.3.9.п.3 – признание обучающегося победителем 

или призером проводимых международной, всерос-

сийской или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания, научно-практической 

конференции и иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, прове-

денных в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной академической 

стипендии. 

 

п.3.9.п.4 – получение обучающимся в течение 2-х 

лет, предшествующих назначению повышенной гос-

ударственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой дея-

тельности, осуществленной им в рамках деятельно-

сти, проводимой колледжем, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного междуна-

родного, всероссийского, ведомственного, регио-

5945 руб. 
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нального мероприятия. 

 

п.3.9.п.5 – получение обучающимся в течение 2-х 

лет, предшествующих назначению повышенной гос-

ударственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, прово-

димой колледжем, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, все-

российского, ведомственного, регионального меро-

приятия. 

 

п.3.9.п.7 – систематическое участие обучающегося в 

течение года, предшествующего назначению повы-

шенной государственной академической стипендии,   

в спортивных мероприятиях, мероприятиях воспита-

тельного пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях. 

 

п.3.9.п. 8 – систематическое участие обучающегося в 

течение года, предшествующего назначению повы-

шенной государственной академической стипендии, 

в проведении (обеспечении проведения): 

 социально ориентированной, культурной дея-

тельности; 

 общественной деятельности; 

 общественно значимых культурно-массовых 

мероприятиях; 
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