
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТА.ВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п Ставрополь

о внесении кtменениrl в приJIожеяие к цос]lа}Iовленrдо Правительства Став-'
р9по{Е9к9го црая от 2'3 леЁабря 2013 г. Ns 50б-Гбб уЪйfi"oiй;и Еормам_
!9э дII Фопм'ц,олв_ggg яултllД1чlт9l9 фоrц" госуrtарств енныдл 

- 
обfйо iБ_

ý{Iьць_Iморччиlgg:yлtзlечч9r:9lоJ1ýм,реаrrизуlоцlшобразоiатель_
ЕэI 9 УР9_ryзуЧ1_9р едЧ9Igпд999.с сион€uьно го и вЫсшегЬ образ о вания, з а счет
бюджётнЪч< ассиrЪоваr*ай бюДжета Ставропольского края>> ^

ГIравительство Ставрополъского црм

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести изменение в гIрипоженЕе <GIормативы дIя формцроваýýя
стиЕецд{ЕцIьЕого фоtца гооударс,твенншм образовательным оргаýк}ациям
СтавропоJБскогО ЦРilI, реализуIощиМ образователъные прогр.lммы среднего
профессионаJIьЕого и высшего образоваlrшI, за счет бюджетньж ассигнова-
ний бюджета Ставрошольского цраJD) к постaновJIеЕию Правительства Став-
ропольского KPalI ат 23 лекабрЯ 2013 г. J,{b 500-п <об устtлновлении нормам-
ВОВ ДJИ фОрr,МРВЕlýИJI gтшlеIЦиапьного фошда государственным образова-
тельным оргtlнизшц{ям СтавропольскOго ЦРШ, реаJrшующим образователь-
ные процраммы срежего профессиснаJьного и высшего образования, за счет
бюджетньrх ассипIований бюджета Ставропольского kp*ri (с изменениrIмIл,
внесенными постановjIениlIми ПразИтелъства Ставрополъского IФая от 28 ав-
ryста 2017 г. Jф 337-п и от 29 ноября 2018 г. ЛЬ 535-п), изложив его в редак-
ции согласно приJIожению к Еастоящеь{у ЕоегановпеЕию.

2. KoHTpoJБ 3а выполнениём наgтоящего поgтшIовп IHI.я воздожить
на 3амеgгитеJuI председателя Правительства Ставропольско го края Кувалlди-
Еу И.В.

3. Настоящее поgтановпение вступает в сшrу со дшI его приЕятиrI
и распроСтраЕяетсЯ на прgвоОтношениrl, возникшие с 01 сентября2019 года.
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При.пожение

к поетаIIоыIеЕию Правителъства
Ставропольского края

от 05 сентября 2019 г. }ф 396-п

<<ГIриложение

к по9тановлению Правительства
ставропольского t<оая

от23 декабря 2013 г. М 500-п

ноРI\4АТиВы

дя формцровшIия стипеЕдиаJБного фоцда государствонным образоватеlв-
ным оргЩIизац}IяМ UтавропОльскогО КРЦ, реаJIиз)дощLт_м образЪватеlьtше
программы средII9ry пррРе9сионаJБного и высшего образоfшrия, за счет
бiод*сешшп< аёскгноваJтйй бюджета Ставрополъского края'

Государствеgная академЕtIескаrI gтипеад{я студеятам,
обу.rаюlчиlчtся trо образоватепьным проIраммаI\,r:

среJ{шего rrрофессиоЕаJIьного образованвя (црограммы
поýотовки кватrвфшtированньDt рабочrос, сrrужадцIх,
проrраммы trодготовки специалиgгов среýIего звена)

вьlсшего образовшuш (проrршалы бакаrrавриата, про-
граммы специа:rитсга, программы маплстратуры)

ГооударствевЕЕuI соцIапъЕЕчI стипеЕДшI студеrmм, обy.
чаюЕцII\,lся по образоватеJБЕым црrраil{мам :

срежего rrрофессионluБgого'образоваlшя (rrрограп,rпш
подготовки квалифлrцироваЕЕъD( рабочшq служаЕпIх,
программы rодготовки специЕLrIистов средIего звена)

выошего образоваroля (грограп.rмы бака.павриата, про-
граммы ýпеIшЕщитЕта, црограммы маmстраqрьl)

J. гооударственýм стипеlция аспирантам, обуlающимся
по высшего образования
(програлшrы
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