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С учетом фактического расходования в текущем году средств стипен
диального фонда и в соответствии с пунктом 6.3 СТО Ф.001-2018 «Положе
ния о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж
ки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготови
тельного отделения»
ПРИКАЗЫВАЮ

Установить с 1 сентября 2018 года:
1 Для студентов, обучающихся по образовательным программам сред

него профессионального образования, следующие размеры государственной 
академической и социальной стипендий:

1.1 Государственной академической стипендии студентам, поступив
шим на первый курс на период с начала учебного года по месяц окончания 
первой промежуточной аттестации на уровне величины базовой академиче
ской стипендии 2000,00 руб.

1.2 Государственной академической стипендии в зависимости от успе
хов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответ
ствии с таблицей 1:
Таблица 1

Показатель успеваемости
Повышающий коэффициент 

к величине базовой 
академической стипендии

Размер государственной 
академической стипендии, 

руб.
Средний балл - 4,0 1,0 2000,00
Средний балл от 4,01 до 4,5 1,25 2500,00
Средний балл от 4,51 до 4,99 1,4 2800,00
Средний балл - 5,0 1,5 3000,00

1.3 Государственной социальной стипендии студентам, нуждающимся 
в социальной поддержке в размере 2400,00 руб.

2 Для студентов, обучающихся по образовательным программам выс
шего образования, следующие размеры государственной академической и 
социальной стипендий:



2.1 Государственной академической стипендии студентам, поступив
шим на первый курс на период с начала учебного года по месяц окончания 
первой промежуточной аттестации на уровне величины базовой академиче
ской стипендии 4200,00 руб.

2.2 Государственной академической стипендии в зависимости от успе
хов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответ
ствии с таблицей 2:
Таблица 2

Показатель успеваемости
Повышающий коэффициент 

к величине базовой 
академической стипендии

Размер государственной 
академической стипендии, 

руб.
Средний балл - 4,0 1,0 4200,00
Средний балл от 4,01 до 4,5 1,4 5880,00
Средний балл от 4,51 до 4,99 1,7 7140,00
Средний балл - 5,0 2,0 8400,00

2.3 Государственной социальной стипендии студентам, нуждающимся 
в социальной поддержке в размере 6300,00 руб.

2.4 Государственной академической стипендии в повышенном размере 
студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата и специ- 
алитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «хо
рошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, имеющим право на по
лучение государственной социальной стипендии, или являющимися студен
тами в возрасте до 20 лет, имеющими одного родителя-инвалида I группы в 
размере 7000,00 руб.

3 Размер государственной стипендии аспирантам:
3.1 Обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспиран
там, обучающимся по образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Мини
стерством образования и науки Российской Федерации)

- первого года обучения в период с начала учебного года по месяц 
окончания первой промежуточной аттестации в размере 7000,00 руб.;

- второго и последующих годов обучения в размере 14000,00 руб.
3.2 Обучающимся, по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Мини
стерством образования и науки Российской Федерации в размере 15000,00 
руб.

4 Выплаты вышеперечисленных стипендий производить с районным 
коэффициентом 20 % за счет средств субсидии на иные цели, полученной из 
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение.
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