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прикАз

г. Ростов-на-,.Щону

О размере государственных стипендий

В соответствии с Федеральным законом от 29.\2.2012 J\Ъ 27з-ФЗ <Об образовании вРоссийской Федерации>, ФедеральныМ законоМ от 02. |2,2оlз J\Г9 з49-ФЗ <О федеральномбюджете на 2014 год и на планоВый период 2015 и 2016 годов>, Федеральным законом от01,|2,2014 j\b 384-ФЗ <О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый перио д2Оlб и2О17
годов)), приказоМ Минобрнауки Российской Федерации от 28.08.2013 JE 1000 ,,Об уr".р*дениипорядка назначениЯ государстВенноЙ академической стипендии и (или) .о"удuрЁr"енной
социальноЙ стипендиИ студентам, обу,lающимся 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 ассигнованйИ бедерапьного бюджета)), письмом Минобрнауки
Российской Федерации от 22.О1.2Оlб Jф 09-99, рупо"Ьд"твуясь Положением <о стипендиальном
обеспечении и дру_гих формах материальнои поддержки студентов, аспирантов и докторантовФГБОУ ВО РГУПС> (ПРИНЯТО УЧеным советом университета22,О9.2015 г., протокол ль 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УстаноВить с 01.02.2016 слеДующие размеры государственных стипендий:
а) государСтвенноЙ академической .rrп""дr" студентам, обучающимся по

образовательным программам :

среднегО профессиОнального образования в puшMepe 540 рублей в месяц
(студентам, обучающимся на (отлично) _ 810 рублей в месяц);

высшего_ОбразованиЯ - в размеРе 1485 рублей в месяц (студентам, обуrающимся на((отлично)) _2227 рублей 50 копеек в месяц);
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б) государственной социальной
образовательным программам :

стипендии студентам, обучающимся по
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СОГЛаСНО ПеРеЧНЮ, УТВеРЖДеННОМУ ПРИКаЗОМ МИНОбРнауки Российской Федерации от 24.о8.2о;12
J\b б54) - в р€Lзмере 2921 рубля в мес"ц;

по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим иестественным направлениям подготовки согласно перечню, утвержденному прикtвомМинобрнауки РоссиЙской Федерации от 24.08.20|2Ns б54, - " р**ф 70i2'рублей в месяц;
3, КонтроЛь за испоЛнениеМ настоящеГо прикЕ}за возложить на главного бухгалтераЧуприй Н.Н., директоров филиалов, техникума.

Первый проректор А.В. Челохьян

СОГJIАСОВАНО:

Председатель студенческой
профсоюзной организации РГУПС
Протокол о, /6,0i lr/6J\ъ 
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