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прикАз
/3Ia N9

Самара

об установлении размера государственных стипендий

на весенниЙ семестр 2019-2020 учебного года

В соответствии требованиями Федераrrьного закона от 29.|2.2012 года Ns 27З-

ФЗ (об образовании в Российской ФеДерации), Постановления Правительства

Российской Федерации от |7.12.2ОIб года N9 1390 (О формировании

стипенди€UIьного фонда>, Приказа Минобрнауки РоссиИ от 27.|2.2016 года Jtl663

<об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучаюЩимсЯ пО

очноЙ форме обучения за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета,

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,

обlлrающимся по очной форме Обlлrения за счет бюджетных ассигнований

фелераrrьного бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных

отделений фелеральных государственньtх образовательньгх организаций высшего

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета>>, Положения о стипенди€UIьном обеспечении и Других формах

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов Самгму, Уставом

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 0l .02.202О года по з1.08.2020 года стипендии студентам, обучающимся

за счет средств федерального бюджета в следующих рЕI}мерах:

l .1 Госуларственнсш академическая стипендия студентам, обучающимся по

образовательt{ым программам высшего образования:

- дJIя студентов 1 курса в р€tзмере 2 500 рублей;

- для студентов 2 и З курсов в р€lзмере З 100 рублей;



- для студентов 4,5 и б курсов в р€lзмере 4 100 рублей.
1.2 Повышенная государственнtш академическiul стипендия студентам, обучающимся

за счет средств фелерального бюджета по образовательным программам высшего

образования за особые достижения в учебной, науIно-исследовательской,

общественной, кульryрно - творческой и спортивной деятельности:

- для студентов 2 и 3 курсов в р€вмере 4 700 рублей;

- N|я сryдентов 4,5 и б курсов в рzвмере 7 200 рублей.
1.3 Госуларственная социЕrльнzц стипендия студентам, обучающимся по

образовательным программам высшего образования и имеющим право на получение

государственной соци€rпьной помощп - 2 540 рублей;
1.4 Госуларственн€ц социirльная стипендия студентам, относящимся к категории

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и студентам, потерявшим

в период обучения обоих родителейили единственного родителя - l3 000 рублей;
1.5 Государственная соци€tльн€ш стипендия студентам | и 2 курса, обучающимся за

счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, имеющим оценки

успеваемости (отлично)) или (fiорошо> или ((отлично)) и ((хорошо) и относящимся к

категории лиц, имеющих право на поJtучение государственной соци€tльной помощи -
13 000 рублей;
l.б Госуларственная соци€tльнЕUI стипендия студентам, относящимся к категории

детей-инвiLлидов, инвЕtлидов I и II групп, инв€tлидов с детства- 11 500 рублей;
1.7 Госуларственн€ш соци€tльн€ul стипендия студентам в возрасте до 20 лет, имеющим

только одного родителя-инвulлида I группы - 13 000 рублей;
1.8 ГосуларственнаJI стипендия обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета в ординатуре в рilзмере 1l 500 рублей;
1.9 Госуларственная стипендия обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федерал"ного бюджета в аспирантуре в рЕlзмере |2'700 рублей.
2. Главному бухга-lrтеру нач€rльнику управления бухгалтерского yreTa и

финансового контроля К.В.Машкову организовать выплату нaвначенных стипендий

в установленные нормативными документами сроки.

З. Выплаты производить за счет средств федераrrьного бюджета на осуществление

стипенди€lльного обеспече ния и материzrльной поддержки сryдентов.

4. Приказ довести до сведения исполнителей.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: ходатайство студенческого профкома, Положение о стипендиальном

обеспечении и других формах матери€lльной поддержки студентов, аспирантов,

ординаторов СамГМУ, решение Ректората (протокол J\Ъ6).

Ректор
профессор РАН

от 1l .02.2020 года

А.В. Колсанов


