
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствеЕное бюдя(етное

образовательное учреrкдеЕие высшего образования
<<РостовскиЙ государственный университет Irутей сообщения>>

(ФгБоуворгупс)
прикАз

(15)) февраля 2019 г. .Ilъ 336/ос

г. Ростов-ца_ДоЕу

{J размере Iосударствент{ых стипендий

В соответствии с ФедеральныМ законом оТ 06.04,2015 Ns 68-ФЗj ко
[риостановлении действия положений отдельных законодательньж актов
Российской ФедерациИ в частИ порядка индексации окJlалов денежного
содержаниЯ государственнъIх гражданских служа]цих, военЕослужащих и
IIриравненньIх к ним лиц, должностных окладов судей, выrrлат, пособий и
компенсаций и признании утратившим си.rу федерального закона ''о
приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона ''о
государственной гражданской службе Российской Федерации'' в связи с
фледерапьным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на ппановый период
20|6 ц 20|7 годов"ii, ГIостановлением Правительства от 26.о1.2017 Ns 88 (об
утверхдении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 годр,
приказом Минобрнаl.ки Российской Федерации от 27,12.2016 N! 1663 (об
утверждении порядка назначеЕия государствеЕной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обутающимся по очной
форме обl.ления за счет бюдхетных ассигноваЕий феiерального бюджета,
государственной стилендии аспирантам, ординаторам, ассисlентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обутения Ъu a"a, бaд*"rных ассигнований
федерального бюджета, выплmы стипендий сл5rшателям подIотовительЕьгх
отделениЙ федеральных государственных образовательньи организаций высшего
образования, обl^rающимся за счет бюджетньrх ассигнований федеральногобюдхетuo, руководствуясь Положением <<О стипендиапuоо, об""п..r.'пЙ;;;у;;-
формах материальной поддержки студентов и аспирантов ФГБоУ tsо РГУПС)

ПРЦКАЗЫВАК):

1. Установить с 01,02.2019 следующие размеры государственных
стипендий:

а ) госу_lа рст вен ной акадеvической стиIIендии студентамj обучающимся по
образовательным программам:

_ - сред{его профессионального образования - в размере 582 рубля в месяц(студентам, обучающимсЯ 
"а 

uоrлrrчно,' - коэффициент 1,5'в сумме 873 руб.rя вмесяц);



7 - высшего ооразования
2

в размере 1600 рублей в месяц (сryдентам,
обl"rающимся на <отлично> - коэффициент 1,5 в сумме 2400 рублей в месяц);

б) государственной социапьной стипендии студеЕтам, обl^rающимся по
образовательным программам:

среднего профессионального образования - в размере 87З рубля в месяц;
высшего образования - в размере 2400 рублей в месяц;

в) подготовки научно-педагогических кадров (за исIс[ючеllием
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным
программам подготовки научно-ледагогических кад)ов по техническим и
естественным направлепцям подготовки согласно перечню, утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 Nл 1390) - в

размере З 150 рублей в месяц;
г) подготовки научно-педагогических кадров по техническим и

естественным направJlеItиям подготовки согласно перечню, утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.20|6 Л! 1390, - в

размере 7500 рублей к в месяц;
2 Установить с 01.02.2019 для студентов, обучающихся по программам

высшего образоваrrия первого и второго кц)сов, имеющих оценки успеваемости
(отлично) или ((хорошо)), или (отличIlо) и ((хорошо) и относящIтхся к категориям
лиц. имеюших право на получение госуларсlвенной социальной сtипендии или
являющихся студентами в возрасте до 20 лет, имеющrrх только одного родителя -
инваJIида I группы, допiIату к государствеItной академической и(или)социальной
стипендии в размере 6000 рублей в месяц.

3. Контролъ за исполнением настоящего прикaLза вотIожить на гJIавноfо
бухгалтера Чуприй Н,Н., директоров фпrиалов техникчма.

Ректор В.,Щ, Верескун
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