
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЕРДОБСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

_______________________ (ГБПОУ ПО «СМТ»)

О размере стипендии

На основании Постановления правительства Пензенской области № 498-пП от

14.09.2018 года «О внесении изменения в постановление Правительства Пензенской 

области от 10.10.2013 № 759-пП (с последующими изменениями)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09.2018г. размеры:

- государственной академической стипендии -  712 рублей 00 копеек;

- государственной социальной стипендии -  1068 рублей 00 копеек

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на социального педагога 

ГБПОУ ПО «СМТ» Любавскую Т.П.

ПРИКАЗ

18.09.2018 № 186У

Г И

И.о. директора О.А.Егорова

Т.П. Любавская



Номер опубликования: 5800201809180013

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 сентября 20 IS г. .Ч<* 4^8-пП 
г.Пенза

О внесении изменения в постановление Правительства 
Пензенской области от 10.10.2013 № 759-нП 

(с последующими изменениями)

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 34, с частью 10 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 Кй 273-Ф3 "05 образовании в Российской 
Федерации" (с последующими изменениями), пунктом 17 статьи 4 'Закона 
Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-3110 "Об образовании в Пензенской 
области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской 
области от 22.12.2005 № 906-3Л О "О Правительстве Пензенской области” 
(с последующими изменениями), Правительство Пензенской области 
по с т а но в ля е т :

1. Внести к постановление Правшельсша Пензенской области oi 10.10.2013 
Лу 759-пП "Об установлении нормативов и правил формирования стипен
диального фонда ш счет средств бюджетных ассигновании бюджета 
Пензенской облает1 (с последующими изменениями) (далее - постановление) 
следующее и зменение:

1.1. В пункте 1 постановления цифры "685" заменить цифрами "712".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после лни ею официального опубликования и распространяемся на 
правоотношения, возникшие с I сентября 2018 года.

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей 
закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "11ензенские губернские 
ведомости" и разместить (опубликовать) па "Официальном интернет-портале 
иранской информации ’ (www.pnivu.^ov.ni) и на официальном сайте Правигельсша 
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя 11редседателя 11ра»ителъства I [еизенекой области, координирующею


