
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  «АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ ИО АИТ) 

 

ПРИКАЗ 
13.01.2022 № 01-с  

   

Об установлении стипендиальных 

выплат 

  

 

Руководствуясь «Положением о порядке назначения, выплаты, прекращения 

выплаты государственной академической,  государственной социальной  стипендии   

студентам  за счёт средств ассигнований бюджета Иркутской области», размером 

стипендиального фонда учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Установить на период с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года следующий размер 

стипендиальных выплат: 

1.1. Размер академической стипендии: 

- для студентов I, II, III, IV  курсов, имеющих по итогам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо», «отлично» в полуторократном  размере нормативов, установленных 

Приказом министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 98-

мпр «Об установлении правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области и нормативов формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» (с учетом 

изменений, утвержденных приказом министерства образования Иркутской области от 19 

ноября 2021 года № 76-мпр) – 806,04 руб. 

 

- для студентов II, III, IV курсов, имеющих по итогам промежуточной аттестации 

оценки «отлично» в  размере 2,0 нормативов, установленных Приказом министерства 

образования Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 98-мпр «Об установлении 

правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области и нормативов формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» (с учетом изменений, 

утвержденных приказом министерства образования Иркутской области от 19 ноября 2021 

года № 76-мпр)  – 1074,72 руб. 

1.2. Размер социальной стипендии: 

- для студентов всех курсов, предоставивших необходимые документы, в 

соответствии с Приказом министерства образования Иркутской области от 6 сентября 

2016 года № 98-мпр «Об установлении правил формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и нормативов формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области»  - 



в полуторократном размере минимального размера государственной академической 

стипендии (с учетом изменений, утвержденных приказом министерства образования 

Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 76-мпр ) – 1209,06  руб. 

       2. Размер стипендии установлен с учетом установленных федеральным 

законодательством районных коэффициентов к заработной плате. 

 

Директор                                                                    С.Г. Кудрявцева 

 

 


