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Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 

А 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

тел: 364366, факс: 364321 
E-mail: recep@ruobr.ru 

От _25.12.2020_М _11080/09_ 
На N2 от 

Министерство образования и науки Кузбасса для использования в работе 

направляет приказ от 25.12.2020 №2036 «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета». 

Обращаю внимание, что установленные приказом нормативы 

государственных стипендий распространяются на правоотношения 

с 01.01.202 i года. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Уважаемые руководители! 

С уважением, 
министр образования и науки Кузбасса С.Ю. Балакирева 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
Э Л! ь: ТРОННОЙ полпнс ью 

Серпфши 645A5WD414A1071FB9B$441A7DFSE4 
Владеага Балакирева Софья Юрьевка 
Деистекхе»«к с 27 04.2020 по 2?0".2<Ш 

Men.: Усольцева А.А., тел.: 58-64-47 
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

<1- - - - П Р И К А З 
От » & г, № г. Кемерово 

Об установлении нормативов для 
форм ирования стипенд нал ьн о го 
фонда за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 
05.07.2013 Кй 86-03 «Об образовании» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие нормативы для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в отношении: 

государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена), а также обучающимся по основным 
программам профессионального обучения (программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) - в размере 
710 рублей в месяц; 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена), а также обучающимся по основным 
программам профессионального обучения (программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) - в размере 
1066 рублей в месяц. 

2. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области 
от 13.12.2020 №2400 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 
признать утратившим силу. 

3. Отделу перспективного развития образования и информационной работы 
Министерства образования и науки Кузбасса (Е.В. Сурииой) обеспечить 



размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
образования и науки Кузбасса. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.202!. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Кузбасса Т.Д. Артемьеву. 

Министр 
образования и науки Кузбасса - * у С.Ю. Балакирева 


