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ПРИКАЗ

ЪШ.ММ № JLJ19-D

О

О

Об установлении нормативных (базовых)
размеров стипендий обучающихся
ФГБОУ ВО Курская ГСХА

В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2018 г. №193-Ф3 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», приказом Минобрнауки
России от 27 декабря 2016 года №1663 «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 ФГБОУ ВО Курская ГСХА (ПЛ
02.06.00/02-2017),
приказываю:
1. Установить с 01 сентября 2018 года нормативные (базовые) размеры:
и. государственной академической стипендии студентам академии,

обучающимся по образовательным программам:
- среднего профессионального образования (программы подготовки
специалистов среднего звена) в размере 584 рубля 00 копеек в месяц;
высшего образования (программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры) в размере 1608 рублей 00 копеек в
месяц;

О

1.2. государственной социальной стипендии студентам академии,
обучающимся по образовательным программам:
- среднего профессионального образования (программы подготовки
специалистов среднего звена) в размере 877 рублей 00 копеек в месяц;
высшего образования (программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры) в размере 2413 рублей 00 копеек в
месяц;

1.3. государственной стипендии аспирантам академии, обучающимся по
образовательным программам:
- по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по образовательным программам подготовки научно¬
педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки,
определенным Минобрнауки России) в размере 3165 рублей 00 копеек в
месяц;

программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки
России, в размере 7598 рублей 00 копеек в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по воспитательной работе Т.Н. Соловьеву.
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