
Департамент образования администрации Владимирской области 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Владимирской области 

«Никологорский аграрно-промышленный колледж» 

 

П Р И К А З 

 

От   9 января    2019 года          №____                   п. Никологоры 

 

Об установлении размера государственной  стипендии и норм 

обеспечения  питанием обучающихся колледжа 

В соответствии с постановлением департамента образования 

администрации Владимирской области от 21 декабря  2018г. № 12 «О 

внесении изменения в отдельные постановления департамента образования»   

приказываю: 

1. С 1 сентября 2019 года установить размер государственной 

академической стипендии - 634 руб. 00 коп., размер повышенной и 

социальной стипендий – 951 руб.00 коп. . 

2. С 1 января 2019г. установить нормы обеспечения питанием 

обучающихся колледжа в следующих размерах: 

-студентам, обучающимся по образовательным программам  

подготовки квалифицированных служащих и слушателям, 

осваивающим программы профессионального обучения, путем 

обеспечения горячим питанием на сумму 63 рубля или выплаты 

денежной компенсации в размере 41 рубля в день из расчета на одного 

студента в течение учебного года за каждый день посещения колледжа; 

-студентам, обучающимся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, путем установления 

компенсационных выплат на питание в размере 2 руб.40 коп. в день из 

расчета на одного студента в течение учебного года за каждый день 

посещения колледжа. 

3. Заместителю директора ВРСЗ Л.А. Фирсовой довести изменения до 

сведения педагогического коллектива и обучающихся колледжа. 

4. Зав. производством  Суховой Т.А. производить организацию питания в 

соответствии с приказом. 

5. Бухгалтерии колледжа производить  начисления   в соответствии  с 

приказом. 

6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на зам. директора ВРСЗ 

Л.А. Фирсову и гл. бухгалтера А.Н. Винтилову. 

 

 

Директор  колледжа:                          Д.В. Лопухов . 

 

 

 



 

 

Департамент образования администрации Владимирской области 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Владимирской области 

«Никологорский аграрно-промышленный колледж» 

 

П Р И К А З 

 

От   26 декабря   2017 года          №____                   п. Никологоры 

 

Об установлении размера государственной  стипендии и норм 

обеспечения  питанием обучающихся колледжа 

В соответствии с постановлением департамента образования 

администрации Владимирской области от 04 декабря  2017г. № 27 «О 

внесении изменения в отдельные постановления департамента образования»   

п р и к а з ы в а ю: 

7. С 1 сентября 2018года установить размер государственной 

академической стипендии - 604 руб. 00 коп., размер повышенной и 

социальной стипендий – 906 руб.00 коп. . 

8. С 1 января 2018г. установить нормы обеспечения питанием 

обучающихся колледжа в следующих размерах: 

-студентам, обучающимся по образовательным программам  

подготовки квалифицированных служащих и слушателям, 

осваивающим программы профессионального обучения, путем 

обеспечения горячим питанием на сумму 60 рублей или выплаты 

денежной компенсации в размере 39 рублей в день из расчета на 

одного студента в течение учебного года за каждый день посещения 

колледжа; 

-студентам, обучающимся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, путем установления 

компенсационных выплат на питание в размере 2 руб.30 коп. в день из 

расчета на одного студента в течение учебного года за каждый день 

посещения колледжа. 

9. Заместителю директора ВРСЗ Л.А. Фирсовой довести изменения до 

сведения педагогического коллектива и обучающихся колледжа. 

10. Зав. производством  Суховой Т.А. производить организацию питания в 

соответствии с приказом. 

11. Бухгалтерии колледжа производить  начисления   в соответствии  с 

приказом. 

12. Контроль за исполнением приказа возлагаю на зам. директора ВРСЗ 

Л.А. Фирсову и гл. бухгалтера А.Н. Алексееву 

 

 

Директор  колледжа:                          Д.В. Лопухов . 


