
РОСЖЕЛДОР
Федера"цьное государственное бюджетное

обра loBa rельное } чреж-lение высшеl о обра lования
(<Ростовский государственный университет путей сообщенир>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

.,12, октября 2020 г. Ns 5150/с

г. Ростов-на-Дону

О размере государствен11ых стипендий

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 N9 68-ФЗ (о
приостановлении действия положений отдельны\ закояодательных актов

Российской Федерации в части Ilорядка иЕдексацци окладов денежного
содержания государственных гражданских сJIужащих, военнослужащих и

приравнеItных к ним лиц, доJIжлtостных окладов с}дей, выгlлат, пособий и

кьмпенсаций и признании утратившим силу федераT ьного закона llo

приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона "о
rосударственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с

федера,.rьным заJiоном от 29.1I.2018 Nл 459-ФЗ "О федера,rьном бюджете на 2019

год и ца п:rановый периол 2020 и 2021 годов">, приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 27.12.2()16 N9 1663 (об утверждении порядка назначения

государственной академической стипеЕдии и (или) госуларственной соццальной

стиIlендии студентам! обучающимся по очной форме обученця за счет бюджетцых

ассигноваrrий федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очяой форме обучения за

счет бюд;кетных ассиIнований федерапъного бюджета, выцлаты стипендий
слушателям подготовите]Iьцых отделений федеральных государственЕых
образовательньiх оргаЕизаций высшего образования, обучающимся за счет

бюдrкетньж ассигнований фе.uерапъного бюджета>, руководствуясь Положением
<<О стипендиа,rьном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов ФГБОУ ВО РГУПС)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Установить с 01,10,2020 lrо З1,12.2020 следующие размеры
l ос) дарственньtх с Iипендий:

а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:

среднего профессионаlJIьного образования - в размере 1З50,00 рублей в

месяц (сryдентам, обучающил,rся на <(отлично) коэффициент 1,5 в сумме 2025,00

рублей);



- высшего образования u о*r"]" 2118,00 рублей в месяц (сryдентам,
обучающимся на <<отлично> - коэффициент 1,5 в сумме З177,00 рублей в месяц);

б)государственной социапьной стиIIендии студента}l, обl"rающимся по
образовательным программам:

срелнего профессион.Lльного образования - в размере 2025,00 рублей в
месяц;

- высшего образования - в размере З177,00 рублей в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на глalвного

бlхгалтера Чуприй Н.Н,, лирекrоров филиалов, техликума.

Первый прореюор

СОГЛАСОВАНО:

председатель студенческой
профсоюзпой организации РГУПС
Протокол от 06,10.2020 N9 62

Ю.Ю. Романенко

Разослать: У!; ЮС, ПФТ, бухrдrтерия,
техникум, студеfi ческий профколr

косенко Е,в,, l4_]2


