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ПРИКАЗ
03.03. 2021 г.

82 - ОД
г. Владивосток

Во изменение приказа 1 0 -ОД
«О размере стипендии»
На основании приказа Минобрнауки России от 27 декабря 2016г. № 1663 «Об
утверждении
Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О
формировании стипендиального фонда», статьи 36 Федерального закона РФ
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",
Постановления правительства РФ от 26 января 2018 г. № 74 «Об
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в
2018 году», Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России
приказываю:
1. Установить на период март - декабрь 2021 года выплаты из
стипендиального фонда (с учетом районного коэффициента) в следующих
размерах:
- государственная академическая стипендия студентам высшего образования,
обучающимся очно на бюджетной основе - 4 000,00 рублей;
государственная
академическая
стипендия
студентам
среднего
профессионального образования, обучающимся очно на бюджетной основе,
на «хорошо» - 2 100,00 рублей;
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государственная
академическая
стипендия
студентам
среднего
профессионального образования, обучающимся очно на бюджетной основе,
на «отлично» - 2 700,00 рублей;
- государственная стипендия ординаторам - 11 000,00 рублей;
- государственная стипендия аспирантам - 10 000,00 рублей;
- повышенная государственная академическая стипендия студентам высшего
образования, за достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности,
обучающимся очно на бюджетной основе - 10 000,00 рублей;
-государственная социальная стипендия студентам высшего образования из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам
1 и 2 групп, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф, обучающихся очно на бюджетной основе 3 500,00 рублей;
-государственная
социальная
стипендия
студентам
среднего
профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, инвалидам 1 и 2 групп, пострадавшим в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф,
обучающихся очно на бюджетной основе - 2 600,00 рублей;
-государственная
социальная
стипендия
в
повышенном
размере
нуждающимся студентам высшего образования первого и второго курса,
обучающимся очно на бюджетной основе, имеющим оценки успеваемости
«хорошо», «отлично», «отлично» и «хорошо» - 12 000,00 рублей;
2.Установить минимальный размер стипендии (с учетом районного
коэффициента) для расчета дополнительной стипендии студентам,
обучающимся по программам военной подготовки в военном учебном
центре, в размере 1 877,00 рублей.
3.
Главному бухгалтеру Яценко Е.А. производить расчет стипендии с учет
установленных размеров.
4. Заведующей канцелярией Шелеповой Е.В. ознакомить заинтересованных
лиц под роспись.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: Решение Ученого Совета. Протокол № 4/20-21 от « 26
февраля 2021 г.
Решение Студенческого Совета. Протокол № 27 от «03» марта 2021 г.
Решение Профсоюзного комитета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.
Протокол № 6 от « 02 » февраля 2021 г.

Ректор

»

В.Б. Шуматов
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