ПРОТОКОЛ №2 от 29.12.2021г.
Заседания стипендиальной комиссий Санкт-Петербургского СУВУ

Присутствовали'. 6 членов комиссии
Слушали', информацию председателя стипендиальной комиссии
Коваля Н.Д. о назначении и выплате обучающимся
государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии сиротам и оставшимся без попечения
родителей.

Были рассмотрены сводные ведомости оценок студентов группы
10 (СПО) за I полугодие 2021-2022 учебного года.
На основании «Положения о стипендиальном обеспечении
Санкт-Петербургского СУВУ»

Постановили'.
1. Назначить и выплачивать государственную академическую стипендию
обучающимся группы 10 (СПО):
№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

Николаевский Руслан Денисович

Период выплаты
академической стипендии за 2
полугодие 2021-2022 учебного
года

01.01.2022г.-22.05.2022г.

Размер
ежемесячной
выплаты,
Руб.

658-20

2. Назначить и выплачивать государственную социальную стипендию
оставшимся без попечения родителей обучающимся группы 10 (СПО):
№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

Попов Иван Алексеевич

Период выплаты социальной
стипендии за 2 полугодие 20212022 учебного года

01.01.2022г.-07.02.2022г.

Размер
ежемесячной
выплаты,
Руб.

987-91

3. Расчет выплаты стипендии согласно пропорциональному количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.

Председатель
стипендиальной комиссии

Н.Д.Коваль

Секретарь
стипендиальной комиссии

В.П.Семененко

Министерство Просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
ПРИКАЗ

«

11

№

» _______ 01_______ 2022

14

/У

Санкт-Петербург
О назначении стипендии обучающимся воспитанникам группы №10 (СПО)

Согласно Протокола №2 от 29.12.2021 г. заседания стипендиальной комиссии СанктПетербургского СУВУ
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить
№
п/п

1.

и

государственную академическую стипендию
обучающимся группы 10 (СПО):

выплачивать

Фамилия, имя, отчество

Размер
ежемесячной
выплаты,
Руб.

Период выплаты

Николаевский Руслан Денисович

01.01.2022г.-22.05.2022г.

658-20

2. Назначить и выплачивать государственную социальную стипендию оставшимся
без попечения родителей обучающимся группы 10 (СПО):
№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

Размер
ежемесячной
выплаты,
Руб.

Период выплаты

Попов Иван Алексеевич

01.01.2022г.-07.02.2022г.

987-91

3. Расчет выплаты стипендии согласно пропорциональному количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
4. Главному бухгалтеру Марковой И.Л. произвести перевод стипендии
вышеперечисленным обучающимся воспитанникам.

Основание: протокол № 2 от 29.12.2021 г. заседания стипендиальной комиссии.
Директор

/

/7

В.В.Миронов

