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ФЕДЕРАJЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОJjJЗЖlt3;i ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI
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О размерах стипендий студентам,
обучающихся по программам
среднего профессионаJIьного
образования

в соответствии с:

Федеральным законом рФ от 29 декабря 2012 г, J\Ъ 27з-ФЗ коб
образовании в Роосийской Федерации);
Постановлением Правителъства РФ от 17 декабря 2016г. JYO 1390 кО

формировании стипендиалъного фондa> ;

Приказом Минобрнауки от 27.|2.20|6r. J\lЪ 1663 "об утверждениИ
Порядка назначения государственIIой академической стиIlендии и (или)

государственной социалъной 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 федералъного бюджета, вitплаты стипендий

сJIушателям подготовитеJIьных отделений федеральных государственных

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за

счЬт бюджетных ассигнов аний федералъного бюджета" ;

Положением (О стипенди€IJIьном обеспечении и Других формах
матери€}лъной поддержки обучающихся чИ ФгБоУ вО (БГУ),

принrIтым на заседании Совета института 30 авryста 2017 г., протокол

J\Ъ 12;

Решение стипендиалъной комиссии ЧИ ФГБОУ ВО КБГУ> ОТ 30.06.2022

г. (протокол Nч4)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 июля по 31 декабря 2022 года следующие размеры

ежемесячной государственной академической и государственной

социаJIьной стипендиro(включая районный коэффициЬнт 20 %) студентам,

обучаюrчимся по очной форме обучения за счет бюджётных ассигнований

федерального бюджета по программам высшего образования:

1.1.Госуларственн€ш академическая стипенди,I студентам 1 курса _ 1 668

руб.



1.2. Государственная академическ€Lя стипендия студентам, имеющим по

резупьтатам промежуточной аттестации только хорошие, хорошие и

отличные оценки (за исключением студентов 1 курса) - 1 836 руб.
1.3.Госуларственн€ш академическая стипендия студентам, имеющим по

результатам промежуточной аттестации только отличные оценки (за

исключением студентов 1 курса) - 3 252 руб.
1.4.ГосударственнаrI социаJIьная стипендия студентам 1 курса,

относящимся к категориям Лицэ имеющих цраво на получение

государственной соци€tльной стипендии - 2 502 ру6,
1.5.ГосударственнаlI соци€LJIьн€ш стипендия студентам, относящимся к

категориям ЛИЦ, имеющим право на поJIучение государственной

социrtJIьной стипендии (за исключением студентов 1 курса) _ 2 75а руб.

,Щиректор ЧИ ФГБОУ ВО кБГУ> Е.Л.Сигачева

r'


