
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствепное бюджетное

образовательное учреrrцени€ высшего образования
<<РостовскиЙ государств€нныЙ уяиверситет пYтей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<21r> авryста 2020 г. м 3778/с

приостановлении действия части 11 статьи 50 федералъного закона ||О

г. PocToB_Ha-floBy

О размере государственных стипендий

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 Nq 68-ФЗ (о
приостанов]IениИ деЙствиЯ положеЕий отделъньIх зaконодarr.льньIх актов
Российской Федерации в части порядка индексации оI<;lадов денежцоIосодержаншI государственных грФкданскгх слу)(ащих, военнос,rтуrкащих и
приравненных к ним лиц, долясlостных окlrадов судей, выплат, пособий и
компенсаций и признании утратившим сиJlу федершьного закона ''о

государственной граждаIrской слуrкбе Российской Феjерации'' в связи с
федеральным законом от 29.11.2018 Ns 459-ФЗ ''О федера.rьнЬм бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов''r>, приказом Минобрнаlки Российской
Федерации от 21.12.2016 Nq 166З кОб уru"р*д"""" .rородпu 

"*rruo.rшгосударственноЙ академическоЙ стипендии и (или) госуларственной социа-,rьной
стипендии студентам, обучаюцшмся по очной форме обучения за счет бюджеrных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипенлии а9IIирантам,
ординаторам! ассистентаlм-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджеrньж ассигнований федераъного бюджета, вЙлаты стипендий
слушателяМ подIотовительныХ отделений федеральных государственных
образовательных организаций высruего образоъания, обl^rающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета>, руr.о"од"r"у""о Положением
<О стипендиальном обеспечении и других фор*чх ,чrер"-ьной поддержки
студентов и аспирантов ФГБОУ ВО РГУПС>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09,2020 следуIощие размеры
с tилендий:

а) государственной академической стипенди'и
образовательЕым программам:

сryдентам!

государственных

обl"rающимся по

. - среднего Профессионального образования, в размере 644,00 рубля в месял
(сryдентам, обl,чающимся на ((отличНО) коэффицие-т t,S в сумме 966,00 рублей);



- высшего образования - в размере 1765,00 рублей в месш{ (студентам,
обучающимся на <<отлично> - коэффициент 1,5 

" "уrr" ZO+T,SO рублей в месяц);
б) государственной социальной стипендIи студентам, 

-обучающимся- 
по

образовательным программам:
- средцего профессионального образования - в размере 966,00 рублей в

месяц;
высшего образования - в раз\4ере 2б47.50 рублей в чесяц;

_ в) государствеЕной стиIlендии аспирантам! обучающимся по
образовательным rrрограммам;

- подIотовки научно-педагогических кадров (au исключением
государственной стипендии аспираIlтам, обl.rаюшцмся по образовательлым
I]рограммаМ подIотовки научно-педахогичесюrх кадров по техническим и
естествеIlныМ направленияМ подготовки соIласно перечню! уl,вержденномуПостановлением Правительства Российской Федерации oi tT.lz,^zolB й tзяо1 Ь
размере З467 рублей в месяц;

_ подготовки ЕаучЕо-педагогических кадров по техническим и
естественflым наtIраыIенияМ подготовки согласно IIеречню, yrвсржденному
гIостановлением Правительства Российской Федерации oi tl.ti.zotB й rзsо, Ь
размере 8З20 рублей в месяц;

2. Контроль за rlсполнением настоящего приказа возло){tить Еа глitвного
бlтгалтера Чуприй Н.Н., директоров филиалов, техникчма.

Проректор по воспитательной работе и

профсоюзной организации РГУПС
Протокол от li el 2.iz9 Nч g;9-..

социа[ьноl\л/ развитию

СОГЛАСОВАНО:

ГIредседатель сryденческой

(

косенко Е,В,, l4_I2


