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Об установлении размеров государственной
академической стипендии студентам
ФГБОУ ВО Курская ГСХА
В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 28 августа 2013 года N1000 "Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений

федеральных

государственных

образовательных

организаций

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета", Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА (ПЛ 02.06.00/02-2014), на основании решений совместного заседания
Профкома студентов и Совета студенческого самоуправления ФГБОУ ВО
Курская ГСХА (протокол №12 от 25 августа 2016 года), стипендиальной
комиссии ФГБОУ ВО Курская ГСХА (протокол №7 от 29 /августа 2016 года),
КОПИЯ

Ученого совета ФГБОУ ВО Курская ГСХА (протокол №13 от 30 августа 2016
года),
приказываю:
1. Установить с 01 сентября по 31 декабря 2016 года следующие
размеры государственной академической стипендии студентам академии,
обучающимся по образовательным программам:
среднего

профессионального

образования,

имеющим

оценки

успеваемости «хорошо», «хорошо» и «отлично», в размере 1080 рублей 00
копеек в месяц;
высшего

образования

(программы

бакалавриата,

программы

специалитета, программы магистратуры), имеющим оценки успеваемости
«хорошо», «хорошо» и «отлично», в размере 2968 рублей 00 копеек в месяц;
-

среднего

профессионального

образования,

имеющим

оценки

успеваемости «отлично», в размере 1350 рублей 00 копеек в месяц;
высшего

образования

(программы

бакалавриата,

программы

специалитета, программы магистратуры), имеющим оценки успеваемости
«отлично», в размере 3710 рублей 00 копеек в месяц;
2. Установить с 01 сентября 2016 года следующие размеры повышенной
государственной

академической

обучающимся

по

образовательным

(программы

бакалавриата,

стипендии
программам

программы

студентам

академии,

высшего

образования

специалитета,

программы

магистратуры):
- минимальный размер - 7000 рублей 00 копеек в месяц;
- максимальный размере - 10000 рублей 00 копеек в месяц.
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на первого проректор*
Т.Н. Соловьеву.

Ректор

В.А. Семыкиь

