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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJI
высшЕго оБрАзовАни-rI

(БАйкАльскша }'ниВЕРсиТЕТ)
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прикАз

г. Чита
17 января 2022 r. J\ъ 74

О размерах стипендий студентам,
обlчающихся по программам
высшего образования

в соответствии с:

Федералъным законом РФ от 29 декабря 2аП г. Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации);
Постановлением Правителъства РФ от 17 декабря 2016г. ЛГs 1390 (О
форrировании стипендиr}JIъного фонда> ;

Приказом Минобрнауки от 27.12.20|6r. J\lb 1663 "Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обуrающимся по
очной форме обуlения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обуrения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
сJýlшателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обулающимся за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета";
Положением кО стиtIендиальном обеспечении и других формах
материаJIьной поддержки обl^rающихся ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ>),

принятым на заседании Совета института 30 августа 2017 г., протокол
J\Ъ12;

г. (протокол J\b1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 января по 30 июня 2022 года сл9дующие размеры

ежемесячной государственной академической и государственноЙ
социальЕой стипендии (включая районный коэффициент 20 %) студентам,
обl"rающимся по очной форме обуrения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета по проlраммам высшего образования:
1.1 . Госуларственная академическая стипендиlI студентам, имеЮщиМ ПО

резуJьтатам экзаменационной сессии оценки (отлично) и (fiороШо),
(хорошо>>-3744руб.;



1.2.госуларственная академическая стипендия студентам, имеющим по

резулътатам экзаменационной сессии только оценки (отлично> , 4 8,72

руб,; 
твенная соilиальная стипендI tHoM размере1.3. Государственная социальная с7ипендия в повышен

студентам 1,2 курса, Обl^лающ*мся по программаМ бакалавРиата,

имеющим по результатам промежуtочной аттестации оценки

успеваемости ((отлично)), (fiорошо)) и ((отлично)), (fiорошо),

относящимсЯ К категориlIМ ЛИЦl имеющиМ право на пол}л{ение

государственной социаJIьной стипендии в повышенном размере - 9 858

руб,;
1.4.государственная социальная стипендия студентам, относящимся к

категориям Лицэ имеющим право на полу{ение государственной

соци€Lльной стипендии (за исключением студентов, указанных в пункте

1.3 настоящего приказа) - 5 130 руб.
2. Считать угратившиМ силУ прик€lз директора от 30 июнrI 202I года Ns 184

<о размерах стипендий студентам, обулающимся по программам высшего

образования).

И.о.директора ЧИ ФГБОУ ВО кБГУ> ,/- Н.Я.Кривоносова


