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<О повышенньж размерах стипендий,
Выплачлваемьrх в соотвстствии с приказом
Министерсгва образования я науки РФ от 27 ,|2.201.6 г. }.{b1663>

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 201,2 г.

}l9 27З-ФЗ (Об образовании Е Российской Федерации)>; постаноtsлением
Г{равительства РФ от |7 декабря 2016г. }lb 1390 кО формировании
стипендиаJIьного фонда>>, приказом Минобрнауки от 27.12.20iбг. Ns 1663
"Об утверждении Порядка назначеЕиrI государственной академической
стиIIендии и (или) государственной социшiъной стипендии студентаМ,
обуrатошдимся по очной форме обуrения за счет бюдх<етньiх
ассигнованиЙ федера_гlьного бюджета, государстtsенноЙ стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-ст,ажерам, обrrатощимся по
очной форме об1..ления за счет бrоджетных ассигнований фелерштъноГО
бюджета, выплаты стипендий слуrilателям подготовительных отделениЙ

федеральных государственных образовательных организаций высшIеГО

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигноЕанцй

федерального бюджета", Положением <<О стипендиаJIьном обеспечении и

других формах матери€tльной поддержки обучатощихся ЧИ ФГБОУ ВО
(БГУ}>, принятым на заседании Совета института 30 аЕryста 201'7 г.,
протокол }fu12, на 0сновании Решение стипендиuLпъной комиссии ЧИ
ФГБоУ Во (БГУ>> от 18.0tr.2021 г. }ф1

ТТриказьgваIо:
1. Установить с 01 января по 30 июня 2а2| года повышIенныЙ размер

государственной академической стицендии (включая районный
коэффициент 2а%) студентам, обучающи&lся по очной форме
обуtения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам высшего образования: 

,*

1.1 за дости}кениrI в одной из областей деятельности (учебной, наrIно-
иOследоЕательской, общественной, культурно-тtsорческой, спортивной) в

размере 9 000 рублей;
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L2 За достижения в двух или более областях деятельнOсти (уrcбнОй,
научно_иёоледовательской, общественной, кулътурно-творческой и
спортивной) в размере 13 500 рублей.

Считать утративIIIим силу приказ директора от 06 июля 2020 гоДа Jф 140-

А кО повышенных размерах стиIIендий, выплачиваемых в соотвеТсТВиИ С

приказоN{ lчIинистерства образования и науки РФ от 27.|2.20Тб Г. }lb

1663).

fiиректор ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ>> Т..Щ. Макаренко
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