
Федеральноегосударствен""l?ffiЖ:""бразовательноеучре}цдеЕие

<<Ростовский"""rо"о'.1'j"1'#;'rНТ"Ё#тпутейсообщения>r
(ФгБоуво ргупс)

прикАз

24 августа 2017 г.
ЛЬ 1399/ос

г. Ростов-на-'Щону

О размере государственных стипендий

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от 06.04.20l5 м 68-ФЗ <<О приостановлениидействиЯ положений отдельныХ законодательнЫх актов Российской Федерации 
" "u"r, 

пор"дпuиндексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих,военнослуя(ащих и приравненных к ним п"ц, доп*поъarых окладов судей, выплат, пособий икомпенсациЙ и признаниИ утратившиМ силу федерального закона ''О приостановлении действияЧаСТИ ]I СГаlьИ 50 федерального 
'uoonu 

'.Ь ,о.уrарственной гражданской службе РоссийскойФеЛераuии" 
., 
."ry . федеральным законом ''о фо.Ь.rr;;;;;;;;#;Ъ;;'ir"iТ"ч пru"оrr,лпериод 20lб и 20l7 гоцо_в')l, Постановле""Ъ, п|чurr"пьства от 26.О'.2017 М 88 кобутверждении размера индексации выплат, пособий и. компенсаций в 2017 году), llриказомМинобрнауки Российской Федерации 

":, zil-iйiB Ns 1663 (об утверждении порядканазначения государственной академической стипендии и (или) госудаi.r"Jпйи""оц"чrrпоистипендии студентам. обччz
ф";";;;;;;"""ffi#i;"'Ч};iJffiJ""J"9*меобучения за счет бюджетных ассигнований
ассистентам-стажерам, обучающимся по """"й фJ;Н'"оurчl"#JuТ';.,"r"о#;frlхltассигнований федерального бюджета. выплаты стйпендий слушателям подготовительныхотделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,Обучающимся за счет бюлже'гных ".. "."; ";;;;';_ _:_л _:.1::::,,i,и 

11 бысlлеl,(J о(

Положением"о":.;;;;ff;i"ътi:й:iJ.,щIffi l"*Тжffi i"JJ#T:ffi,#;студентов, аспирантов и докторантов ФгБоу во РГУПi) ("й"й --;;;;"r, 
"ou.ronnуниверситета 27 .0l .2017 г., протокол Nо 6)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, УстановитЬ с 01.09"2017 следующие ра]меры государственных стипендий:а)государственной академической ar"п"rд"" студентам, обучающимся пообразовательным лрограммам :_ среднего профессионального образования -, в размере 569 рублей в месяц
f}Ju"r"'"', 

ОбУЧаЮЩИмся на (отлично) - *о.фф"ц".", t,s в Ёумме вsз руо,i]и 
'iЪ" 

-опейки в

- высшего образования - в размере l565 рублей в месяц (ст}дентам. обучак_lщимся на(отлично) - коэффициент 1,1 в сумме 172l рубля SO norr".n в месяц);
б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимоя пообразовательным программам:
- среднего профессионального образования - в размере 853 рублей 5о копейки вмесяц;



V
2

* высшего образования - в размере 2347 рублей50 копеек в месяц;

поо.оuri'чil"ОаРСТВеННОЙ 
СТИПеНДИИ u.nrpur.ur, ооу"u.щrr"r---по-'обр*о"ч.."r""r,"

* ПодгоТоВки 
'"ll|,lлТillll:ических каДроВ (за искЛючением государственнойстипендии аспирантам, обучающимся по обраъовательным программам подготовкинаучно_педагогических кадров по техническим 

" a"r"ar""rn"r, направлениям подготовкисогласнО перечню, утвержденномУ Постановлением Правительства Российской Федерации отl7.12.20lб N9 lЗ90) - в размере ЗOi9 рубля ";;;;; 
".'

- подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественнымнаправлениям подготовки с(
Рос i и й с ко й о*. й u" 

" 
*' l # 1'J,". i.i', # _'#rffi'JЧ;,У rХ;Ж Жlж.J 

П ра в ит ел ьства

2. Установить с 01.02.2017 дп, ..уд."rоu;"р;;" и второго курсов, имеющих оценкиуспеваемости ((отлично) или ((хорошо),л, потпичноr, и (fiорошо)) и относящихся к категориямлиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или являющихсястудентамИ в возрасте дО 20 лет, имеющИх толькО одного родителя - инвалида I группы, доплатук государственной академической и(или.lсоциальной стилендии в размере 60о0 рублей в месяц.З, КоmролЬ за исполнением настоящего прикiва возложить на главного бухгалтераЧуприй Н.Н., директоров филиалов, техникума.

Первый проректор
А.В. Челохьян

СОГЛАСОВАНО:

Председатель сryденческой
профсоюзной организации РГУПС
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