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        В соответствии с Законом Волгоградской области «О внесении 
изменении в некоторые законодательные акты Волгоградской области в 

целях установления дополнительных мер социальной поддержки семей 

граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российскои Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации"»  от 18.10.2022 года № 97-ОД: 

 

1. В Главу 4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

Волгоградской области внести следующие изменения: 

- пункт 4.2. читать в следующей редакции:  

«Именная стипендия Волгоградской области назначается студентам 

обучающимся по очной форме обучения: 

- имеющим по окончании двух семестров оценки "отлично" и 

достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, спорте. 

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) в 

государственных образовательных организациях Волгоградской области, 

являющимся детьми из семей граждан, призванных на территории 

Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации  в 

Вооруженные  Силы Российской  Федерации  в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее — 

мобилизованные граждане). 

           Именная стипендия Волгоградской области назначается ежегодно 

обучающимся из числа указанных в подпункте 2 настоящего пункта в 

размере 1100 рублей в месяц.  
          Обучающимся, указанным в подпункте 2 настоящего пункта, 

именная стипендия Волгоградской области назначается на один год с 

первого числа месяца, в котором органом исполнительной власти 

Волгоградской области, уполномоиенным в сфере образования, получены 

документы (сведения), подтверждающие право обучающегося на ее 

получение.» 

2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.11. следующего содержания: 

«Обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, являющиеся детьми из семей 

мобилизованных граждан, обеспечиваются двухразовым питанием в дни 

учебных занятий и практической подготовки» 


