
 

 

Постановление Правительства Ставропольского края от 9 октября 2020 г. N 550-п "О внесении 

изменения в приложение к постановлению Правительства Ставропольского края от 23 декабря 2013 

г. N 500-п "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края" 

 

Правительство Ставропольского края постановляет: 

 

1. Внести изменение в приложение "Нормативы для формирования стипендиальног фонда 

государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края" к постановлению 

Правительства Ставропольского края от 23 декабря 2013 г. N 500-п "Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда государственным 

образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края" (с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Ставропольского края от 28 августа 2017 г. N 337-п, от 

29 ноября 2018 г. N 535-п и от 05 сентября 2019 г. N 396-п), изложив его в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов 

Ставропольского края Калинченко Л.А. 

 

 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

 

 

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров 
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Приложение 
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 

от 09 октября 2020 г. N 550-п 
 

"Приложение 

к постановлению Правительства 

Ставропольского края 

от 23 декабря 2013 г. N 500-п 
 

Нормативы  

для формирования стипендиального фонда государственным образовательным 

организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края 

 

                                                                                (рублей) 

N 

п/п 

Виды стипендий Значение 

норматива 

1. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся 

по образовательным программам: 

 

 среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

547 

 высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры) 

1502 

2. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 

 

 среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

819 

 высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры) 

2252 

3. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

4091" 

 


