МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ПРИКАЗ
№

08.12.2021

373-0

г. Комсомольск-на-Амуре

[~ Об установлении размеров
стипендий и материальной
помощи
Исходя из фактического расходования в текущем году средств стипенди
ального фонда и в соответствии с пунктом 13.5 СТО Ф.002-2020 «Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки сту
дентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного
отделения»
ПРИКАЗЫВАЮ
1 Установить с 1 декабря 2021 года:
Размер государственной академической стипендии студентам, поступив
шим на первый курс для освоения программ высшего образования на период с
начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации на
уровне величины базовой академической стипендии 3500,00 руб.
Размер государственной академической стипендии в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соот
ветствии с таблицей:
Таблица
Показатель успеваемости
Средний
Средний
Средний
Средний

балл
балл
балл
балл

- 4,0
от 4,01 до 4,5
от 4,51 до 4,99
- 5,0

Повышающий коэффициент
к величине базовой
академической стипендии
1,0
1,4
1,7
2,0

Размер государственной
академической стипендии,
руб3 500,00
4 900,00
5 950,00
7 000,00

Выплату государственной академической стипендии, назначенной до 1
сентября 2021 года студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования, производить в том же размере до окончания срока ее
назначения.
2
Установить с 1 декабря 2021 года следующие размеры материальной
помощи в виде единовременной выплаты обучающимся университета незави
симо от уровня образовательной программы:

2

Категория обучающихся

Обучающиеся, нуждающиеся в материальной поддержке в связи
с выездом за пределы г. Комсомольска-на-Амуре для участия в
олимпиадах, конференциях, семинарах, слетах, соревнованиях,
фестивалях, форумах, иных общественно-значимых
мероприятиях, проводимых на территории
- Хабаровского края
- Амурской области, ЕАО и Приморского края
- иных регионов Дальневосточного федерального округа
- Сибирского федерального округа и г. Москва
- остальных субъектов РФ и территорий других государств

Соответ
ствие
таблице 5
СТО
Ф.0022020
стр. 17

Размер
выплаты,
РУб-

5800
7800
21000
35000
42000

3
Признать утратившим силу с 1 декабря 2021 года пункт 3 приказа от
02.09.2021 № 246-0.
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