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О размере государственных стипендий

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015г. J\b б8_ФЗ (О
приостановлении деЙствия положениЙ отдельных законодательных актов
Российской Федерации в части порядка индексации окJIадов деtIежного содержаниrI
государственЕых цражданских служащих, военноалужащих и приравненных к ним
лиц, долЖностных окJIадов судеЙ, выплат, пособиЙ и компенсациЙ и признании
утратившим силу федерального закона (О приостановлении деЙствия части 11

статьи 50 фелер;шьного закона < О государственной гражданской службе РФ>, в
связи с федераrrьным законом от 29.11.2018 J\Ь459-ФЗ (О федеральном бюджете
2019год и на плановый lrериод 2020 и 2021годов> прикtlзом Минобрнауки
Российской Федерации от 27.|2.2016 М 1663 (Об утверждении порядка н€вначения
государственноЙ академическоЙ стипендии и (или) государственной ооциальной
стипендии студентам, обучающимся по очноЙ форме обучения за счет бюджетных
ассигнованиЙ федерального бюджета, государственноЙ стипендии аспираЕтам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
сч9т бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджетаD, руководствуясь Положением < О
стипендиtlJIьном обеспечении и других формах материЕlJIьной поддержки студентов,
аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО РГУПС> (принято ученым советом
университета от 27 .0|.2017г,, протокол
|2.|0.2020г. Jф 5150/с

ПРИКАЗЫВАЮ:

J\Ъ 6) и приказа ФГБОУ ВО РГУПС от

1. Принять к исполнению с 01.10.2020 по 31.12.2020 года следующие рсlзмеры
государственных стипендий :

а) госуларственной академической стипендии студентач, обучающимся



по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования в
размере 1350,00 рублей в месяц (сryдентам, обучающимся на ((отлично)
коэффициент 1,5 в сумме 2025,00 рублей в месяц);

б) госуларственной социtшьной стипендии атудентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образоваIIия в

размере 2025,00 рублей в месяц.
2. Выплаты государственных академических и социttпьных стипендий с

01 января 202Тr. устанавливать на основании приказа Ns 137lс от 21.08.2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 0ставляю за собой.

,Щиректор ЛТЖТ- филиала РГУПС 4 Филиппов П.В.

Разослать: ОК, гл. бух.., бухгмтерия, соц. педагог, отделеЕшI ДК, ЭПС.
КаIпокина Л.И.
449-65


