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! об установлении размеров стипендий
с 0|.09 '2017 г'

в связи с необходимость}о индексации размера стипенди€ш1ьного фонда
студентам с 01 .09.201;7 на 5,4 о^, во исполнение постановления |{равительства
Российокой Федерации от 26.0|.20|7 ]хгр 88 <<Фб утвер}!(дении равмера индексации
вь1плат' пособий и компенсаций в 2017 году), на основании приказа
Френбургского государственного университета от 11.09.2017 г. ]\ч 521

приказь1 ва}о:

1. }становить студентам, обуча}ощимся за счет бтодя<етнь1х ассигнований
федерального бтод>кета по очной форме обунения Ёо прощаммам среднего\- профессион€[]1ьного образования, с 0|.09.2017 г. без учета районного

федерального бтодхсета по очной форме обутения по программам вь1с1пего
образования, с 01.09.2017 г. без г{ета районного коэффициента:

- государственн).1о академическу}о стипенди}о в следу}ощем размере:
1(1 :|564,00руб.
|{2: 2 268,00 ру6.
1{3:2972,00ру6.
- государственну}о социа-т1ьн}.го стипенди}о в размере 2 347,00 руб.

коэффициента:
- государственнук) академическу}о стипенди}о в следу!ощем р€}змере :

1{1 :568,00 руб.
\{2:824,00 руб.
1{3:1079,00руб.
- государственну}о социа.]1ьн}.го стипенди}о в р€}змере 853,00 руб.
2. !отановить студентам, обунатощимся за счет бтодхсетнь1х ассигнований
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з. 9становить студентам 2 курса, обунатощимся за счет бтодя<етньтх
ассигнований федерального бтодэкета по очной форме обуиения вь1с1пего
образования по прощаммам бакалавриата' име1ощим оценки успеваемости
(отлично>>)или ((хоро1по>>'или (отлично) и (€оро1шо) и относящимся к категории
}{1{{' име}ощих право на получение государственной социаг|ьной стипендии в
соответствии с часть}о 5 статьи 36 Федераг{ьного закона от 29.|2.20].2 ]\ъ 27з-Фз(об образовании в Российской Федерации>>)и'|и явля}ощимся студентами в
возрасте до 20 лет, име}ощими только одного родителя - иъ|ва]тида 1 щуппьт,
стипенди}о с 01.09.2017 г. в размере 9 452,00 руб. без учета районного
коэффициента.

4. !отановить с 0|.09.2017 г. базовьтй размер повь11шенной академической
стипендии студентам, обунагощимся по программам вь1с1пего образования,
име}ощим достих{ения в унебной, научно-исследовательской, культурно-
творческой' общественной и спортивной деятельности, _ 3000,00 руб.5. €тудентам, обутатощимся по очной форме обунения по программам
магистратурь1, не про1пед1пим государственну}о аккредитаци}о, вь1плату
стипендии с 0|.09.20\7 г. продошкать за счет средств от приносящей доход
деятельности.

6. Фтделу бухгалтерии прои3водить начисление на стипендии
коэффициента в размере |5 %.

7. 1(онтроль исполнения настоящего прик€ва возло}(ить на заместителя

районного

директора по социа_гтьной и воспитательной работе |{исаренко -|{.Б.

{иректор

[{роект приказа вносит:
3аместитель директора
по социа.]1ьной и воспитательной работе

€огласовано:
3аместитель директора
по унебно-методической работе

[лавньтй бухгалтер

Ё{ачальник торидического отдела

|{редседатель |{|{Ф работников и студентов

|{редседатель €туденнеского
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Б.Б. €вечникова

"|{.Б. |{исаренко

|1.и.1ритпкина

и.в.1{овалёва

Б.Ё. 1{атанова

[.Б. Ёаследова

координационного совета *? А.1. Араза1пвили


