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в 2020,202 l ччебно;чt гоlrу

lJ соответствлtи с Законоl,: Волгоградской областrt
о,г 1 9 деrtабря 2013 г. .]\ч l 72-0fi "О стrtпенлиях t1 мерах социальной
подлер7ltкll обу.lакlщихсяl в Волгоградскойl области". приказоtчt комитета
обllазоlзанлlя. науiiи и молодеrtlIой ло,титики Волгоградской области
or, 22 авгl,стir 20l .Ч г. .М 1 ] 2 "Об у,гвер)l(дении Условиi,i и порядltа выллаты
ll]\1elll j1,1x c-l,tlпettJttii Волгсlt}-.'аJскtlti областrt", протокол()м заседанлlя
ко11l!сси1.I по }]азначенlIю lIменных стtлпеtrдлtй Во.rгоградской области
в 2020-2021 у.tебноi,r году от 08 октября 2020 г. j\g 1 пр l.r каз ыв аю :

t, Н;вначлtть }IменЕые стLlпендии Волгоградскоl.i области ъ 2020-2021

учеб:lом гtl21у:

об\,чающирtся по очноI"t rрорме обучения по образовательныI,t
IIpLrl-pa }1\t aNl Dыоu]сго образованttя в образовательных организациях
l]ь]сшеI,о обlrазоваttлtя, ])асполо)liеl]llых lla территорl.tIл Волгоградскоtit
tlблас,t t,:. сог.ilасIlо пllи,llоженлtrо l;

обучающиплся по очной dlорпrе обреltLlя по образовательныNl
прогрtt j\{N,lalvl сред}]его профессиоrtального образованIrя (проr,раммам
ло.,lго,l oBKI.1 кваллIфtrцлtровalнII ых рабочлtх, сJlу)каlцих. программам
Ilодгоl,овItl1 спецl jll.ilис,гоl] среltнего звена). обучаIощl.tNIся
в l tllt_rtPec ctt tl}I a-,l b1.1LI х обllазtl ваll,ел btl ы х оргзl l}Iзацлlях, расIIолояIеIJных
н i,L 1,еpp{-i,l,()p} I l,t 13 ол t,огlэадсttоi;t области, и п обрпзоватсльнь]х организациях
высшеl,о образования, расположовlIых на территории Волгоградской
областtt, имеlощим по окончании двух семестров подряд оценки "отлично"
по tsсеýl учебным дtlсциплинам образовательной программы и достижения
в профсссионмьном tv{acTepcTBe, LtcкyccTBe, спорте, согласно
п ptl,,l o;KeHl.tlo 2;

обучttкlLцriпlсlt в 1l-x к,lассах общеобразоватеJlьных организаций,
}]аспоr]O7iснных Hll гepprlTopl.trl Волгоr.ралскоii oбrracTlr, имеющим
гlо oKoHtia]{t-ll4 10-го класса оценк!I "отличltо" по l]ceNl ч,lебным дисциплинам
образовательноI'1 лрограммы среднего общего образования, являющимся
победи,гелямI.t llлLl призераi\,tи олиIчlпиад школьн!tков) проводимых
в ус,l,аllовлеЕil-tых федералr,rlыми оргава]\4и исполI trIтелыIой власти порядках,



tl II\.1el()Illiltr.l достIlrкения в llcкvccTBe, спорте, col,JlacllO IrрItло;ке}l}tю З;

обччitlоLllll ]vI ся. Blloptsbic IIос,гупивultI]\1 нп об},ченI{с lIo очной форме
обr,tеtlltя ]]о irбlril:}0tlат.l:lьtlыll I I l]o граi\,1NliIN4 I]ысшIего образоваъlия
it;llilt,1"111r,1,111 бllK.t, I;.ttt1l1.1lll;i. llpol l)a}I\la\I cI]eIIllllJlille,гal) в образовательных
()l)lillIi.l,il]llrtяx высlt]L,l,о обllttltlIзаttttя. ]]асIlоJl()жсIl}lых lla террI,1тории
[iо:iгсlI ра;цсt<сlй об;lас,гtt. завеl)шиllшrtNt освоспис образоватсльных IIрограмNr

cpC;lIteI,o общего образоваI]llя, пOлуtll,iвtшrlм ит()говые оlIенки успеваемостI,I
'rlt,.iи.llt0" по всем учебtrы:rt дtlсцlIплина\,l, ll зуtlавши i\,1ся в соответствлlи
с усIебны]\,1 плаllо]\{, успеlllно проluедtхttм государственнуIо итоговую
a1-1 ес,гitц}IIо в dlo1l,rrc, едllного I,осударстI]ен}lого экзамеll?l ll набравшим
ljo ес l)езч,]tьтаr itlt (без 

.\ че,1 а рсзуJiьтатоI], llоjIучеIlIIых лри 1,1рохожден!lи
llol},0,0l]lIOr"I госудllрс,l,t]ен ttсlй и"t,оl,овой аттес,гаllr{и) IIо двYNl обязательныN,l

},чебIIы},l ,:lltc ци l I..]lI]tI aNl lIe i\,1сttее 1О баллtrв по ка>клому, согласно
llI)и-lо)liе]lию 4.

2. Нача_пьнлtку отдела l l po(hecc}t о нал ыlого образования и науки
ltо i\ l I-1l,с,гiL обрпзовztнIJri. llavl(}l Il м()лодL,)IilI(lй пtl.питики Волгоградской
об;lас I,tl Высоцкtri'i 1-1.-.\. crtlecttc,,ttlTb lI[iпlrirR.lL,lIIIc KoIl jtrI IIастоящего приказа,
l] lctlclll]e l0 :trre ir со :tIIя сго llзlаllIlя. в об Irазо BaTeJtbH ые организаrIии,
tlбч"Iаl(lщиllся. ко,гоl)ыN,l нiL]пачены иl\1еIlllые стI.1lIенд!.tи Волгоградской
об"llсl-и.

З. Начальнлtку отдела N,lетодологиl,t бlодже,гного \/чета и отчетности -
l,jla]]lloNlv бухга_:r-l,еру коми,ге,i,i1 обlэазования, Hayк}l и i\{олодежной политики
lJ о.l гоградскоr't об"лас,ги Iiрасlоковой Л.А, обеспечll1,ь выIlлату именных
стtItlеttлltйt В о.пго 1,1lалс кtlй об,rасти в 2i)2(]-2021 учебIIоNI году.

:l. ltоl-rтро_rь за l.{сflолн еrl и e]vl прI.tказа воз.]Iожи,l,ь I.1a начаJIьника отдела
t l po(lecclr онально го образовttllия и науки комитета образования, науки
t.t lrt о;iо;lея<ной п о,"I LIтltки Волго градской области В ысоцкуто Н,Д.

5. Настояш\иI-1 пр1,1каз вступает в си.,I)/ со дня его подписания
Il расIIр()страIIя ет свое действие }Ia о],FIошения, возникшие
с [J 1 сеrlтября 2О20 г.
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