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30 июня 202tr.
<<О повышелrлiьп< размерах стипендлtr,
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Мйtтrстерства образовtмlл и науки РФ от 27.|2.201,6 г, Ns1663)
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 20|2 г.
J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации); постановлением
Правительства РФ от |7 декабря 2016г. J\Ъ 1390 (О формировании
стипенди€Lпъного фонда>>, прикz}зом Минобрнауки от 27.|2.2016г. Ns |66З
"Об утверждении Порядка нЕвначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социаJIъной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обуrения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обуrаюrцимся по
очной форме обl^rения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стиtIендий слушателям подготовительных отделениЙ

федеральных государственных обрiвовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнованиiт

федерального бюджета", Положением <<О стипендиальном обеспечении и

других формах материальной поддержки обулающихся ЧИ ФГБОУ ВО
(БГУ)), принrIтым на заседании Совета института 30 авryста 2017 r.,
протокол J\Ъ12, на основании Решение стипендиальной комиссии ЧИ
ФГБоУ Во (БГУ>> от 1 5.06.2021, г. JYs4

Приказываю:
1. Установить с 01 июля по 31 декабря202l года повышенНый размер

государственной академической стипендии (включая районный
коэффициент 2а%) студентам, об1..rающимся по очной форме
обl^rения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам высшего образования:

*

1.1 за достиженшI в одной из областей деятельности (щебной, на)лно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной) в

р"азмере 9 000 рублей;
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|.2 За достижения в двух или более обпастях деятелъности (1^lебной,
наг{но-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной) в размере 13 500 рублей.

Считать утратившим сиJry приказ директора от 18 января 202| года J\b 104
<<О повышенных.рiвмерах стипендий, выплачиваемьIх в соответствии с
приказом Министерства обр€вования и цаукц РФ от 27.12.20|6 г. Ns
1663).

Щиректор ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ) Т.Щ. Макаренко

*



Визы:

зам. директора по уiебной и научной работе

Начальник финансового отдела

,Щекан ФЭФ

Щекан ЮФ

Щиректор колледжа

согласовано

Председатель ОСО

у
й,q-

Н.Я.Кривоносова

Е.К.Александрова

Л.Ю.Саркисян

О.М.Немерова

М.П.ожегова

.Щ.А.Меркурьев


