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{ Фб установлении р1вмеров стипендий
с 01.09.2018 г.

федерального бтод>кета по очной форме обунения среднего профессионального
образования) о 01 .09.201 8 без учета районного коэффициента:

- государственну}о академическу1о стипендито в следующем размере:
1{1 :596,00 руб.
1{2:865,00 руб.
1(3:1133,00руб.
- государственну}о со_ци€!"льну1о стипенди}о в р€вмере 896'00 руб.
3. }становить студентам, обуна}ощимся за счет бтодхсетнь1х ассигнова:+ий

федератьного бторкета по очной форме обунения вь1с1пего образования, с
01.09.2018 без учета районного коэффициента:

- государственну1о академическу}о стипенди}о в следу}ощем р€вмере:



2

1{1 : \ 642'00руб.
|{2:2 з8|,00 руб.
1{3:з|2\,00руб.
- государственну1о соци€|^пьну1о стипендито в р€вмере 2 464'00 руб.
4. )/становить студентам 2 курса, обунагощимся за счет бтод>кетньтх

ассигнований федерального бтодт<ета по очной форме обунения вь1с1пего
образования по прощаммам бакалавриата, име}ощим оценки успеваемости
(отлично>>, или (хоро1шо>>) или ((отлично>) и (хоро1цо) и относящимся к категории
.[{}11{, име}ощих право на получение государственной ооциашьной стипендии в
соответствии с часть}о 5 статьи 36 Федерапьного закона от 29.|2.2012 ]\ъ 27з-Фз
(об образовании в Российской Федерации>>)утли явля}ощимся студентами в
возрасте до 20 лет, име}ощими только одного родителя - инв€|_г{ида 1 щуппьт,
стипендито с 0|.09.2018 в размере 9 691,00 руб. без учета районного коэффициента.

5. 9становить с 0\.09.2018 базовь:й размер повь1111енной государственной
академической стипендии студентам вь1с1пего образования' име}ощим дости}1(ения
в унебной, научно-исследовательской' культурно_творческой, общественной и
спортивной деятельности' - 3000,00 руб.

6.9становить с 01.09.2018 базовьтй размер матери€ш1ьной помощи
обунатощимся в сумме 1 889,00 руб.

7. Фтделу бухгалтерии производить начисление на стипендии районного
коэффициента в размере 15 оА.

8. 1{онтроль исполнения настоящего приказа во3ло)кить на заместителя
директора по социальной и воспитательной работе [{исаренко -|{.Б.

!иректор

|{роект прик€ва вносит:
3аместитель директора по соци€ш!ьной
и воспитательной работе

€огласовано:

[лавньтй бухгалтер

Ёачальник }оридического отдела

[[редседатель ппо работников и студентов
огти (филиала) огу

|{редседатель студенческого совета
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Б.Б. €вечникова

.|{.Б. |{исаренко

.|{.Б. [ущина

Б.Ё. 1(атанова

[.Б. Ёаследова

А.1. Араза1пвили
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