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Об установлениш размера государствепных стипендий
на осенний семестр 2019-2020 учебного года

В соответствии требованиями Федераrrьного закона от 29.|2.20|2 года J\Ъ 273-

ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Постановления Правительства

Российской Федерации от |7.12.20lб года J\b l390 (О формировании
стипендиiшьного фонда>, Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 года Nsl663

<Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии

и (или) государственной социа-пьной стипендии студентам, обучающимся по

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,

обl^rающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительньtх

отделений фелеральньtх государственньtх образовательньtх организаций высшего

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований фелераrrьного

бюджета>>, Положения о стипеt{ди€lльном обеспечении и других формах

материulльной поддержки студентов, аспирантов, докторантов СамГМУ, Уставом

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Установить с 01.09.2019 года по З1.12.2019 года стипендии студентам, обучающиМся

за счет средств фелераrrьного бюджета в следующих р€вмерах:

1.1 Госуларственнiш академическtul стипендия студентам, обучающиМся ПО

образовательным программам высшего образования:

- для сryдентов 1 курса в рчlзмере 2 800 рублей;

- дJIя сryдентов 2 и 3 курсов в р€вмере 3 800 рублей;

t



- для студентов 4,5 и б курсов в р€lзмере 4 800 рублей.
1 .2 ПовышеннЕuI государственнaш академическЕlя стипендия студентам, обl.чающимся
За СЧеТ СРеДСтВ федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования за особые достижения в учебной, на}л{но-исследовательской,

общественной, культурно - творческой и спортивной деятельности:

- для студентов 2 и 3 курсов в р€вмере 5 500 рублей;
- для студентов 4, 5 и б курсов в размере 8 500 рублей.
1.3 Государственная соци€tльнuш стипендия сryдентам, обуtающимся по
ОбРаЗОвательным программам высшего образованиrI и имеющим право на получение
государственной соци€rльной помощи - 2 540 рублей;
1.4 Государственн€rя социЕrльнilя стипендия сryдентам, относящимся к категории

ДетеЙ - сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, и студентам, потерявшим
В Период обучения обоих родителеЙ или единственного родителя - 13 000 рублей;
1.5 ГОсУларственная социzlльн€tя стипендия сryдентам l и2 курса, обуlающимся за

СЧет бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета, имеющим оценки

Успеваемости ((отлично)) или (отлично)) и ((хорошо)) и относящимся к категории лиц,

иМеющих право на поJгr{ение государственной социальной помощи - l3 000 рублей;
1.б Государственная соци€rльнitя стипендия студентам, относящимся к категории

ДетеЙ-инвапидов, инвЕLпидов I и II групп, инв€lлидов с детства- 11 500 рублей;
1.7 Государственн€uI соци€rльн€ш стипендия студентам в возрасте до 20 лет, имеющим
только одного родитеJuI-инв€rлида I группы - 13 000 рублей;
1.8 Государственн€uI стипендия обlчающимся за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета в ординаryре в р€lзмере l3 500 рублей;
1.9 Государственнtul стипендия обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета в аспирантуре в р€lзмере l5 000 рублей.
2. Главному бухгалтеру нач€rльнику управлениrI бухгалтерского у{ета и

финансового контроля О.С. Кузьминой организовать выплаry н€вначенных

стипендий в установленные нормативными докуN[ентами сроки.

3. Выплаты производить за счет средств федерального бюджета на осуществление

стипендиitльного обеспече ния и матери€tльной поддержки студентов.

4. Приказ довести до сведениrI исполнителей.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: ходатайство студенческого профкома, Положение о стипенди€lльном

обеспечении и других формах матери€rльной

докторантов СамГМУ, решение Ученого совета

аспирантов,

года (протокол Nчl).

Ректор

профессор РАН

от 30.08

А.В. Колсанов


