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ФЕДЕРАJ]ЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬFIОГО УЧРЕЖДЕНИJI
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

(<вАйкАльскрIй госудАрствЕ,нный укrивюрситЕт>)
(ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ))

кýррfiкАз

г. Чита
18 января 2а21, r. Ns 105

О размерах стипендий студентам,
обучаtощихся по программам
высш.lего образования

в соответстtsии с:

Федеральныfuf законФе4 РФ Фт 29 декабря 20n2 г. Ю 27З-фЗ (Сб
образовании ts Российской ФедерацииD;
Гdостановлением Г{равительстЕа РФ от tr7 декабря 2016г. N9 1390 (О
формировании стипендиаJIънФго фонда>;
ХТриказом Iч{инобрнауки 0т 27.12.2а\6г. }tb 1бб3 "Об утtsерждении
Г{орядка назначешия гоOударстtsенной академической стипендии и (или)
гФсударственной сощиальной стиIтендии студентаIw, обучатоллдимся по
л,п"rол,о*, Jо лtла-[1\J.уд 1puр&{е обучения за счет бгодх<етных ассигнованиЙ федермьног0
6"л-"",л-лO!.од)itста, гOоудерственнои стиIтендии аOхтирантам, Фрдинаторам,
асOистентам-ста}керае4, обучаrошлимся fiо очнФй форьае обучения за счет
бюджетньiх ассигнсtsаний федерального бrоджета, tsыплатьi стиIлендий
слушателям подготOtsительных отделений федера"льных государотtsенных
образовательньж организаций ЕысшIего образования, обучающимся за
cLIeT бюджетных ассигнований федеральшогФ бrодrкета";
т-тл * л---л_*-Iiодои{ением кС стипендиальнФе,{ обеgпечении и других форплах
I,vtатериальноЙ шоддержки обучаlоrтдихся ЧИ ФГБСУ tsС кБГУ>,
IIринятым на заседании Совета института З0 аtsгуста 2Ф\"7 г., шротокOл
Мо1 ?,

tl-LL,

Решение стипендиальной коN{иссии ЧИ ФГБОУ ЕО (БГУD от ХЕ.01.2а2|
г. (ттротокош ДЪtr)

ЕЯРИКАЗЬХВАЕФ:
1. Установить с Otr янЕаря шо З0 иЕФня 2a2t гФда следующие размеры

ежемесячноЙ гФсударстtsенF{сЙ академическOЙ и гФсударстЕенноЙ
сспдиальноЙ стигrендии (включая раЙOннъхЙ коэффиiдиент 2Ф %) студент&м,
Обучаiотlди&шся лто очной форr,tе обучения за счет бюджетных аOсигноtsаний

федеральF{сг0 бrоджета {то IпрФграммам tsъlсш{его образования:
tr.1. Гос5rдарствещная академическая стиг{ендия студентам, име}оiJ.{им шФ

РеЗУЛЬТаТаI\,{ ЭкзаN4енащионноЙ сессии оценки (отличнс) и ((хФрФшо),
(хOрOшо>>-З744руб.;



1.2"Госуларстtsенная академическая стипендия студентаhd, имеюtIдим [ТФ

результатам экзаN,fенащионной сессии тФльк0 опденки ((Фтлично>> - 4 Е72
-РJU,,

1.З. Государетtsенная сФщиаJ{ъная стишендия ts IпФвьlшIекнФiч[ раЗМеРе
студе!{там \,2 курса, обучаrошдиNfея ш0 шрФграм}ч{аN,f бакалавРИаТа,
иN{е}о{.щим пс результат,аN{ прOмехrутOчноЙ аттеýтапдии ФЩеt{КИ

}iспеваемости ((0тлично>), ((хорошо)) и (отличнФ>}, (ХФрOIIJФD,

ФтноOяi.щимся к кат,егориям лиц, и}4еЕФIJ.{им правФ на шФлУЧеНИе

гOсударственцой сФщиальной стиiIендии в пФtsышIеншоN{ ржмере - 9 000
nrzб ,
t.J ",9

tr.4.Государстtsенная 00щиальная отишендия студФ}Iтае{, ФтнФсяхJдиh4Oя к
категOрияе{ лиtrд, имеюшлим праtsс на шOлучение гооударOтвенщOй

сФщиаJтьной стилтендии (за искллочешиеN{ oтудентФts, указанныХ Е IТУНКТе

i.З настояiJдегФ приказа) - 5 iЗ0 рзrб.
2. Считать утративIIIи\4 силу шриказ директора Фт 29 и}Oня 202Ф ГФДа Ю 1З7-А

<С размерах стипеriдий студентаа.{, обучающие{ся по шрФграN.{маN{ tsыСП"ШеГО

образования)).

Щиректор ЧИ фГБОУ tsО кБГУ> Т"Щ" Макарешко
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