
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<03>l сентября 2019 г. J\! 4815/с

г. Ростов-на-Дону

О размере государстsенных стилендий ,

В соответствии с Федерапьным законом от 06,04.2015 N9 68-ФЗ (О
приостановлении действия Ilоложений отдеJIьных законодатеJlьных актов
Российской Федерации в части цорядка индексации окладов денежного
содержаншI государственньfх граждацских служащих, воецнослужащих и
приравненных к ним лиц, дол;tG{остных окладов судей, выплат, пособий и
компенсаций и признании утративlцим силу федерапьного закона "О
[риостановлеЕии действия части 11 статьи 50 федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с

федеральным законом "О федераъцом бюджете на 2015 год и на плаяовый лериод
2016 и 2OI'7 годов">>, Постановлением Правительства от 26.01.2017 Л! 88 (Об

}"тверждении размера индексации вьlплат, пособий и компенсаций в 2017 году),
приказом Минобрнауки РоссийскоЙ Федерации от 27.12,2016 ]s 1663 (Об

утверждеЕии порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) госуларственной социальной стипендии студентам, обучающимся ло очной

форме обl^ления за счет бюджетньIх ассигнований федера,T ьного бюджета,
государственной стипеflдии асI]ирантам, ордиЕаторам, ассистентам-стажерамJ
обl^rающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиfноЕаний

федерального бюджета, выплаты стиIIендrrй слушателям подготовитеJlьных
отделений фелера-,tьных государственных образоватепьных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетньж ассигнований федерального
бюджетаr>, руководствуясь Положением (О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО
РГУПС> (принято )леЕым советом университета 27.01,2017 г., протокол Nч 6)

ПРИКАЗЫВАЮ:

02.09.2019 
"п"д}"ощ"Ъ размерь1 государственItых

академической стипецдии студецтам, об1^lающимся по

1, Установить с
стипендий:

а) государственной
образовательным программам:



/
- среднего профессиональноIо образования - в размере 620,00 рублей в

месяц (сryдентам, обlчающимся Еа (отлично) - коэффициент t,S в сlмЙе ЧЗО,ОО
рублей);

б)госуларственной социапьной
образовательным программам:

стипендии студентам, об5zчающимся по

- среднего профессионального образования в размере 9З0,00 рублей в
\rесяц;

высшего образования в размере 2550,00 рублей в месяц;
в) государственнОй стипендиИ аспирантам, Об)лrающимся ,t по

образовательным программам подготовки научно,педагогических кадров по
техническим и естественным нац)авлениям подготовки согласно перечнюJ

}.тверждеЕномУ Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2016 N! 1З90, - в размере 8010,00 рублей к в месяч.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возпожи,r,ь ца главного
бухгалтера Чуприй Н.Н,, директоров филиалов, техникума.

Проректор по воспитательной
социацьному развитию
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