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О размерах стипендий студентам,
обучающихся по программам
высшего образования

в соответствии с:

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г._ Ns 27З-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>;

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016г. JФ 1390 кО

формировании стипендиального фондa>;
Приказом Минобрнауки от 27 .|2.2аtбr. М 16б3 ,ооб 

утверждении
Порядка нсвначения 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 обуlения за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий

сJryшателям подготовительных отделений федеральных государственных

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за

счет бюджетных ассигнов аний ф едер ального бюджета" ;

Положением (О стипендиаJIъном обеспечении и других формах
матери€Lльной поддержки обучающихоя чи ФгБоу во (БГУ),
пришIтым на заседании Совета института 30 августа 2at7 г., протокол

Jф12;
Решение стипендиапьной комиссии ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ) ОТ 30.06.2022

г. (протокол Nэ4)
ПРИКАЗЫВАЮ;

1. УстановитЬ С 01 июJUI пО 31 декабрЯ 2022 года следующие размеры
ежемесячной государственной академической и государственной

соци€lJIьной стипендии (включая раЙонный коэффици9нт 20 %) студентам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федералъного бюджета по программам высшего образования:

i.l.Го.ударственн€ш академическая стипендия студентам 1 курса _ 2280

руб.



1.2. Государственная академическая стипендия студентам, имеЮЩиМ ПО

результатам промежуточной аттестации только хорошие, ХорОШИе И

отличные оценки (за исключением студентов 1 курса),3 7аа РУб.
1.3.ГосударственнЕuI академическая стипендия сryдентам, иМеЮЩИМ ПО

результатам пром9жуточной аттестации толъко отличные оценки (за

исключением студентов 1 курса) ,4872ру6.
1,4.Госуларственн€и соци€tльная стипендия студентам 1 курса,

относящимся к категориям лиц, имеющих шраво на получение
государственной соци€tпьной стипендии * 3 420 руб.

1.5. Государственная социсLльная стипендия в повышенном размере
студентам 2 курса, обучающимся по программам бакалавриыта,

имеющим по резулътатам промежуточной аттестации оцеНКИ

успеваемости ((отлично), (хорошо)) и ((отлично>, ((хОРОШО),

относящимся к категориrIм лицl имеющим право на ПОJtУЧеНИе

государственной социальной стипендии в повыШенноМ раЗМеРе - 9 858

руб.
1.6.ГосуларственнЕlrl соци€Lльн€ш стипендия студенТам, относяЩиМСЯ К

категориям лиц, имеющим право на поJryчение государственнОй
социальной стипендии (за искJIючением студентов, ук€ванных В ПУНКТе

| .4 и 1 .5 настоящего приказа) - 5 1З 0 руб.
2. Считать утратившим сиJIу прик€tз директора от 17 января2022 гоДа J\9 74

ко размерах стипендий студентам, обулающимся по программам высшего

образования).

.Щиректор ЧИ ФГБОУ ВО кБГУ> Е.Л.Сигачева
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