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Орский
ryманитарно-технологический

институт (филиал)

федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
<Оренбургский государственный университет)

(Орский ryманитарно-технологический
инстиryт (филиал) ОГУ)

прикАз

l6,ur JC19 xg /r
г. Орск

l Об установлении размеров стипендий
с 01.02.20l9 г.

В связи с необходимостью сбалансированного планированиrI стипенди€tльных
выплат в 2019 году, на основании прик€ва Оренбургского государственного

университета от 26.02.20|9 N9 l15 (Об установлении р€вмеров стипендий с
01.02.2019 г.>

приказываю:

1. Установить студентам, обучающимся за счет бюджетньж ассигнований

федерального бюджета по очной форме обучения среднего профессионаJIьного

! образования, с 01.02.2019 г" без учета районного коэффициента:
- государственную академическую стипендию в следующем р€Lзмере:
К1 :626,00 руб.
К2:908,00 руб.
К3:1190,00руб.
- государственную соци€tльную стипендию в ра:}мере 941,00 руб. .

2. Установить студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федера_шьного бюджета по очной форме обучения высшего образования, с
01.02.20l9 г. без учета районного коэффициента:

- государственную академическую стипендию в следующем р.tзмере:
Kl:l970,00 руб.
К2:2 857,00 руб.
К3 :3 745,00 руб.
- государственную соци€Lльную стипендию в р€tзмере 2 957,00 руб.
3. Установить студентам 1, 2 курсов, обучающимся за счет бюджетных

ассигнований федера;rьного бюджета по очной форме обучения высшего
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образования по программам бакалавриата) имеющим оценки успеваемости
(отлично), или (хорошо>, или (отлично)) и (fiорошо) и относящимся к категории
лицl имеющих право на получение государственной соци€шьной стипендии в

соответствии с частъю 5 статъи Зб Федер€Lllьного закона от 29.|2.201.2 Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской. ФедерацииD, или являющимся сryдентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инв€Lпида I группы,
стипендию с 01.02.2019 г. в рuвмере 9 786,00 руб. без rIета районного
коэффициента.

4. Установить с 0|.02.2019 г. базовый размер повышенной академической
стипендии студентам высшего образованиrI, имеющим достижениrI в учебной,
на}п{но-исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной
деятелъности, - 3 000,00 руб.

5. Установить студентам, об1..rающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной форме об1..rения среднего профессионапьного
образования, с 01.02.2019 г. базовый размер матери€tльной помощи в сумме
686,00 руб.

6. Установитъ студентам, обуrаюIцимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной форме об1..rения по программам высшего
образования, с 01.02.2019 г. базовый размер матери€rльной помощи в сумме
l 889,00 руб.

7. Отделу бухгалтерии производить начисление на стипендии районного
коэффициента в р€Iзмере 15 %.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместитеJuI
директора rто социальной и воспитательной работе Писаренко Л.В.

,Щиректор

Проект прикu}за вносит:
Заместитель директора

В.В. Свечникова

Л.В. Писаренко

Н.И. Тришкина

Л.В. Гущина

О.А. Червоненко

Г.В. Наследова

по социЕtгIьной и воспитательной работе

согласовано:
Заместитель директора
по 1..rебно-методической работе

Главный бухгалтер

И. о. начаIIьника юридического отдела

Председатель ППО работников
и студентов ОГТИ (филиа,гrа) ОГУ

Председателъ студенческого совета

фй-

А.Т. Аразашвили


