МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»
ПРИКАЗ
№

Об установлении размеров
государственной академичеекой
и государетвенной еоциальной
стипендии
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения
государетвенной академичеекой стипендии и (или) государственной социальной
стипендии етудентам, обучающимся по очной форме обучения за ечет^ бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной етипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных аесигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слущателям
подготовительных
отделений
федеральных
государетвенных
образовательных
организаций выещего образования, обучающимея за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета». Положением о стипендиальном обеепечении обучающихея и
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «УГГУ»,
утвержденным решением Ученого совета УГГУ от 31.03.2017 (протокол № 7), на
основании решения Ученого совета УГГУ от 26.05.2017 (протокол № 9)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.07.2017 по 31.01.2018 размер гоеударетвенной академичеекой
стипендии студентам, обучаюшимся по
образовательным программам высшего
образования (программам бакаЗтавриата, программам специалитета, программам
магиетратуры) очной формы обучения за счет бюджетных аееигнований федерального
бюджета:
Размер
Размер
етипендии с
стипендии,
№ п/п
Категория студентов
учетом РК,
рублей
рублей
1

Студенты, поступающие на 1-й курс в 2017
году

2

1 571,56

1 807,29

Студенты, имеющие хорощие оценки

2 130

2 450

3

Студенты, имеющие хорошие и отличные
оценки

2 769

3 184

4

Студенты, имеюшие только отличные оценки

3 196

3 675

2. Установить с 01.07.2016 по 31.01.2018 размер государственной академической
стипендии студентам, обучающимся по
программам среднего профессионального
образования очной формы обучения за счет бюджетных асеигнований федерального
бюджета:
Размер
Размер
етипендии,
стипендии с
№ п/п
Категория студентов
учетом РК,
рублей
рублей
Студенты, поступающие на 1-й курс в 2017
1
656,42
570,80
году
2

Студенты, имеющие хорошие оценки

835

960

3

Студенты, имеющие хорощие и отличные
оценки

1 085

1 248

4

Студенты, имеющие только отличные оценки

1 252

1 440
•
3. Установить размер государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по образовательным программам вьющего образования очной формы
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере - 3 196 руб.
(с учетом районного коэффициента - 3 675 руб.).
4. Уетановить размер гоеударственной социальной стипендии етудентам,
обучающимся по программам среднего профессионального образования очной формы
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере - 1 252 руб.
(с учетом районного коэффициента - 1 440 руб.).
5. Государственную социальную стипендию выплачивать дополнительно ко всем
ранее назначенным государетвенным стипендиям.
6. Начальнику УБУ - главному бухгалтеру Гордеевой С.С. производить выплаты за
счет средств субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях.
7. Начальнику общего отдела Дюбиной О.В. настоящий приказ довести до начальника
УБУ - главного бухгалтера Гордеевой С.С., деканов факультетов.
8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе Фролова
С.Г.
Ректор

Н.П. Косарев

Согласовано:
Проректор по экономике и контролю

К.Ш.Гарипов

Проректор по внеучебной и социальной работе

B.Д.Пропп

Проректор по правовым вопросам

Л.А.Антропов

Начальник УБУ - главный бухгалтер

C. С. Гордеева

(2 '^ 1

Начальник УМУ

Председатель объединенного Совета обучающихея
И.о. председателя перштчной профеоюзной организации
Проект подготовлен

Рычкова М.А. «

С.В. Белов
П.А. Костюк
.Т. Самигуллин
» 2017 г.

