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|~ Об установлении размеров ~| 
стипендий

В соответствии с пунктом 6.3 СТО Ф.002-2020 «Положения о стипен
диальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отде
ления» (далее СТО Ф.002-2020)
ПРЖАЗЫВАЮ

1 Установить с 1 сентября 2021 года:
1.1 Для студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, следующие размеры государственной академической и 
социальной стипендий:

1.1.1 Государственной академической стипендии студентам, посту
пившим на первый курс на период с начала учебного года по месяц оконча
ния первой промежуточной аттестации на уровне величины базовой акаде
мической стипендии 3100,00 руб.

1.1.2 Государственной академической стипендии в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в со
ответствии с таблицей:
Таблица

Показатель успеваемости
Повышающий коэффициент 

к величине базовой 
академической стипендии

Размер государственной 
академической стипендии, 

руб.
Средний балл - 4,0 1,0 3 100,00
Средний балл от 4,01 до 4,5 1,4 4 340,00
Средний балл от 4,51 до 4,99 1,7 5 270,00
Средний балл - 5,0 2,0 6 200,00

1.1.3 Государственной социальной стипендии студентам, нуждающим
ся в социальной поддержке в размере 6200,00 руб.

1.2 Для студентов первого и второго курсов, обучающихся по образо
вательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 
«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящихся к категориям лиц, име
ющих право на получение государственной социальной стипендии в соответ
ствии с пунктом 8.1 СТО Ф.002-2020, или являющимся студентами в воз
расте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы раз



мер выплаты государственной академической стипендии в повышенном раз
мере, увеличивающем сумму государственных академической и социальной 
стипендии до прожиточного минимума 4409,00 рублей.

1.3 Для студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, следующие размеры государ
ственной академической и социальной стипендий:

1.3.1 Государственной академической стипендии 900,00 руб.
1.3.2 Государственной социальной стипендии студентам, нуждающим

ся в социальной поддержке в размере 2400,00 руб.
1.4 Выплаты вышеперечисленных стипендий производить с районным 

коэффициентом 20 % за счет средств субсидии на иные цели, полученной из 
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение.

2 Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования, выплату государственной академической стипендии, назначен
ной до 01.09.2021, производить в том же размере до окончания срока ее 
назначения.
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