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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 

15.11.2018 г. 

Об установлении размера 
стипендии 

ПРИКАЗ 

На основании Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 декабря 2013 г. № 1493 «Об утверждении Положения 

о порядке назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого 
бюджета», «Положения о порядке назначения и выплаты государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии 
обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ КК КМСК за счет средств 
краевого бюджета» от 28 сентября 2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 ноября 2018 года социальную стипендию в размере 1607,00 

рублей в месяц. 
2. У становить с О 1 ноября 2018 года академическую стипендию в размере 

778,00 рубля следующим категориям студентов: 
2.1. обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - при отсутствии академической 

задолженности; 

2.2. обучающимся, зачисленным на 1 курс по очной форме, по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - за весь период первого семестра 
(полугодия), вне зависимости от успехов в учебе. 

3. У становить с О 1 ноября 2018 года академическую стипендию студентам, за 

особые достижения в учебе при наличии у обучающихся по итогам 
промежуточной аттестации оценок только «отлично» в размере 1400,40 

рублей в месяц. 
4. Установить с 01 ноября 2018 года академическую стипендию студентам, за 

особые достижения в учебе при наличии у обучающихся по итогам 
промежуточной аттестации оценок только «хорошо» или «хорошо» и 
«отлично» в размере 933,60 рублей в месяц. 



5. Ввести в действие настоящий приказ с О 1 ноября 2018 года. 
6. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 

колледжа Тютюнникову Е. Г. опубликовать настоящий приказ на 
официальном сайте колледжа. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Давиденко С. В. 

Директор Колодочка Т. Н. 
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