
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ
____  № (Of Ж

Самара

Об установлении размера государственных стипендий 
на весенний семестр 2014-2015 учебного года

В соответствии требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2011 года № 945 «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования», постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 "О повышении 
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично". 
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 года № 899 
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 года № 991 «О стипендиях 
докторантам федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования и научных организаций», Приказа Минобрнауки 
России от 28.08.2013 года №1000 «Об утверждении порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
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 федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, 
докторантов СамГМУ, Уставом ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России,



ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 01.02.2015 года по 31.08.2015 года стипендии студентам, 
обучающимся за счет средств федерального бюджета в следующих размерах:
1.1. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 
основным образовательным программам высшего образования:
-  для студентов 1 курса в размере 1500 рублей;
-для студентов 2 и 3 курсов в размере 2800 рублей;
-  для студентов 4,5 и 6 курсов в размере 4000 рублей.

1.2 Г осударственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета студентам, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего образования за особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно -  творческой и спортивной 
деятельности в размере 7500 рублей.
1.3. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по основным 
образовательным программам высшего образования и имеющим право на получение 
государственной социальной помощи -  2540 рублей, по программам среднего 
профессионального образования -  1460 рублей;
1.4. Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категории 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  10000 рублей;
1.5. Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере "по отношению к 
нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета нуждающимся студентам 1 и 2 курса, назначаемая в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 
2012 года №679 -  6500 рублей;
1.6. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования в размере 1200 рублей.
1.7 Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования за достижения в учебной деятельности -  2000 
рублей;
1.8. Государственная стипендия обучающимся в интернатуре в размере 6717 рублей;
1.9. Государственная стипендия обучающимся в ординатуре в размере 6717 рублей;
1.10. Государственная стипендия обучающимся в аспирантуре в размере 8000 
рублей;
1.11. Государственная стипендия обучающимся в докторантуре в размере 14000 
рублей.



2. Главному бухгалтеру -  начальнику управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля О.С. Кузьминой организовать выплату назначенных 
стипендий в установленные нормативными документами сроки.
3. Выплаты производить за счет средств федерального бюджета на осуществление 
стипендиального обеспечения и материальной поддержки студентов.
4. Приказ довести до сведения исполнителей.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора-проректора 
по учебно -  воспитательной и социальной работе профессора Ю.В. Щукина.

Основание: ходатайство студенческого профкома, Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, 
докторантов СамГМУ, решение Ученого совета от 26.12.2014 года (протокол №5).

Г.П. Котельников


