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фс_rсраJьн0€ t ос}rхрств€пхо. бюджетное

об|,r,овч|e,lb,loc\чрсл|ен еBL|c lcIllобп.Фs] пя
"Po.1oBchllli |ос\ lхрсlвt,lлып lнивtпспlе, лr lcll соUбцен,в,

1ФгБоу воргупс)
прикАз
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() галlсп.,ос) ]хDсrв.нпы\.r tr енхпli

В со.rветфвлп с Феr.рf,rьньпI rакояо! от 06,0;1,20lj N! бЕФЗ io
пР]]осlано!]енtrл .tейсrвия ]юlожсЁЙй от]rслЬныI ]акоgодптеf,ь!Ь]\ ахтов
PoccllijcKoi] Фе].рацйlj вчасrи лор,,1калв]егсап!и окjаrовtrснсrlпогосоrерхмпUI
fuсу]арствешIых гPaжraliclJlx сtrIri!лиl. военнослYлацих, лриравнеtrны\ г !]l!

ofiJaroв с}.цеii. выIljат. r]особий ! гоцпеЕсацIцi ]l пDлltаяIпl
|а ,d ll,,.ll ) lJ р.а,.,,о Ui{|,, ,, пр,,,,,boBleР re,_ ьич',,,r,r t

1,1, 'О ,,.]l,г!,dс,лпlj o.b,,,l,,Ui, .,,,о.
Го, ,l'п|,Ф ,чеlJр ,llb,,l ,,,,но J _п, ] , '0 | 8 }, J rо_Ф J 'U
(]ejeParbнoil бФ.l,кете на ]0l9 го] п на п]ановый пЕrяоj ]0:0 t ]0:l lo/loв'',,
прllкir.! \{лrобряауNи I]осспйской Фе)ера!пи о1 ]7,]2,20lб N!166] (Об
)лrер,кlснl]u лоряпка яазначеllU' гос)lарственной аfrа;(емгlсской стпlrсн_lии t
(]]!и)госYаарственной социа!ыtой с]llпе!lпll сп!еtlта!. об\!аюш]l!ся по очной

гос]rriрствеп)lоП стппенrип аспllрантаv, огj!яатораrl. acc!crtH]a!_cтa7i.PaM.
о6]чоIоцrtlся по очllоli форпе об)чсNr' з! счсr бJалiелrы\ ассиJl!оваппй
,lrеlсtа]l,пого бIо:чiсm. пыllаrь] стип.ндий с,,]шлrсJяN
отlе!еl]]rй d]crePfu ьвых гос)]lарст!епны\ об!аrовате!ьны\ о]]lrниrаIOпi высшего
оораrовiппr. оо)чаIощllN.я rr сч.т бюfжстпLlх асс!г]юв!япй фе]еFtUrьного
бю_rriета). р] KoBoJcTBr..,cb По]оriсние! (О спlлев!йаrьно! обеслече!ли и _rруг!{
форпа\ мачr]iльflоП по,uер,(ýи cт_vreнloB п асIIпраIпов ФГБОУ ВО РГУItС,

ПРикАЗывАк):

], )tTaBoB|Tb с 0],0l,20] ]

lосу]lрствеппыi стllпепlий |

ло ]] l 0] 201l с]е,l),Iошпс рпз!.ры

а) госчдарстRеппой акаrеглгlсскб.] .r!пепдхl1 ст},.!епlа!. об)чаlоцl]!ся по
обр!rоватсlъны\l про] рiммаv:

cРejlclo про,}сссlD аlLllого образовдпля в раз!сре ]]50,0О р}a,я в
\lcc,lt (с l Y;(eHTaM, об) чаю {,фицпсв}] .5 в сум мс :0] 5 r]0
p)nieii):



высtrlоD образоваяи, в раз\lере 2118,00 рублей в месяц (студеята!.
обучающиvс, на (отпичяо, коэфф,цпеп ],5 в qrмMe j ] 77,00 рублей вмесяц)i

б)го.) 1,1рсrвен"ои -oULa оноi сlи,lенlии.Dдечтам. 06)1,1o !.l по
образовательвым прог!е!Nам:

- сред!его лрофесс!ояdьного об!азовавля - в !змере 2025.00 рублеЙ в

высшего образован!, в размере 3177,00 рублеЙ в месяцi
2, КоЕтроъ за испоrrяевием l1астояLцего приказа возложить Еа глав!ого

бухгмтера Чуllрий Н,Н., пиректоров фил!аповj 1 ехнику[lа,
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раm,ш ]/Д loc, ПФу. о-ух а., rcрия. i(oc.H(o Е,в,. Уи, УРФ. фак)lьтЕ, ы - все,


