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o вяeсен@ изменeвш в пoстaнoвлeпе пpаэ}rтельoтзa сaлаpскoй
oблaсти oт 04. l2.20l4 ,!ъ 752 (oб yтвеP'qен'и нoРмативoв

фoрмиpoвaяш ст!пeядиальнorc фoцдa зa счет сPедств oбластнoгo
бюД&етs пo хахдoмy )тoвню пpoфecс!'oяальяoгo o6pазoвания и

категopиям oб}чaюдrихс')

в сooтветcтвия с чaотью l0 с1!ть' 36 ФeдеPальtoгo 3акoяa
<o6 oбPaзoвaнпи в PoссийсtФй Федeрaции) пpФительствo сыapскoй
06ласти пoсTАнoвлJЕт:

1, Btiестя в пPФиreЛьствa caмаPскoй oбласпl
oт 04.|2,201.4 }|q ?52 <o6 yтвеp'ltдении вopмдтиэoв фoPмирoваtr
ст'леядиаЛьrioгo фoнда зa счcr с!едств oблaспioгo бюдрitета по ка'(дoмy

уpoвню грoфrссиoна,Iьнoго o6Paзoвания и кaтегэриям oбу..aющихся>
,tзмefiение' излoжив нoPмaтивы фopмиpoванв спдендraл-ьвoф фoцдa
за счeт средoтв oблаовoю бюдxeтa пo к кдoму уpoввrо
пloфeссиoвальнoгo o6рaзoвaнпя и кaтегоptlям o6r{шощLхся в редакцllи
coглaсяo пpилoжeнию к вaФoящeмy лoстшoвлeяиo,

2, КoяrPoль за выпoляениeм вrcтoящerc пocтаloвл

нa vинистеpllвo o6pэзoваш и яа)ш Сaмэp(кoй 06*стr,! мини."p"rвo

cелЬскoro хoзяйсвa и пpoдoвoлъствltя сямaPскoй oблacп,
мияисre!ствo здpaвooхpaце!ш сai'apскoй 06ласти' министeрсTвo

кyльтJpьI сaМарсfi сjй обЛaспr.

з, oпyбликoвать виoящee пoстанoвJIеяие в сpедстзaх мacсoвoй
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I.IPиJIo)ltвниЕ
пoстанoвл€нию Ilpавитеnъствa

самаpскoй 06ласти

нoPМAтивЬ]
QopмиPoвaя!я стиIrеядимьнoгo фoндa зa счет cpeдсTв 06лФв0г0
oюджетa no каxдoмy yРoвяю щoфeссиoяэJlьIloгo o6paзoвaнш и

кaтеrc!иям o6yчaoщиxся

oт r'o(, /s'r'.0/! N,aa1

6з8 664

l . гoсyдapствeнвм aкадемичe.
ская ст'пендия стyдeнтaм,
oбучаюlrимся пo o6!aзoвa.
телъl]ьIм прoгpaммам:

пoдгomвки квалиФициpоваil-
вьп рaбoчих' cлyжaщю! пoд.
гoтoвки специалистoв сpед.
нeгo звенa' пpoфeсcиоIrarlЬнoй
пoдгoтoвки пo lrpoфеcсиям
paбoчих' дoлхнoстям слyxа-

6lt

I 684 1752 I 822

] з1lпoдгoфвки нaуЧяo-педаmги.
чeскxх кaдpoв B acл14paнтfiе
(за иоIФчeвием пpoгpaмм
пoдгoToвки нaysнo-педaгom.
ческих кадpoв пo теxяичесl(им
! естестЕенlым напpaвлelиfu
пoдготoвки сorлaснo пеpeчяю
Мия,lстеpствa o6pазoвalrlrя !
яаyк! Poссийскoй фeдeрвд'l{)

з 58l

Ns наименoвцие стипендrj,l
нoрмаBвы фopмиPoвaнIrя

отипендиaльвoгo фoндa зa сsет
сpедсв o6Лaстнoro 6юд'{етa fia
oднoгo oбyчающеmся в месяц,

Pублей

01.09.201801.09.201901.09.2020



Ne llaиМенoвшие стипeядии
нoPмaпвьl фopмlPoвalrяя

стипенд'rальяoгo фoндa зa счет
средсв oблaстяom 6юдж€тa на
oдноm o6rlДощemся в меcяц|

Pyблeй

01.09.201801.09.201901.09.2020
пoдгoтoвlq наyчяo-педaгoгli.
ческих кaдpoв в aспирaвrypе

ным нaпpaвлеlиям подгo-
тoвки сoглaснo пеpеч!ло
МияистeРства o6pазoвд!я и
яаyки Poссийскoй Федеpaции

2, гoсyдаpственная сoЦ!элЬна,
стl{пе!lдш сryденmмJ o6yча-
ющ!tмся по o6paroвaтельным

пoдгoтoвкtl квajифициpoваtl.
ныx paбoч}'х' слy)кaцж' пoд.
гoтoвки спeциaлистoв сPeд-
негo звенa, пPoФессиoншъвoй
пoдгoтoвки no пpoфrссиям
рa6oчиx, дoлжtioс.rям слy'(а.
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з ' сfllтендия da oсвoеIrие ра. ззз з46 з60
60чей прoФеcсиD пo oбpaзo-
вателЬlrым пpoгpэммам под-
roтoвкll квuифищrрoваlgьтх
pа6oчп! слy)каU+'x, пpoфес-
сиotruьяoй лoДoтoвки пo
пpoФессиям Paбoчих' дoлжнo.


