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О размере стипендий с 01 декабря 2016 года 
Об увеличения размеров государственной 
академической стипендии с 01 июля по 31 декабря 2016 года.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 8. ст. 36), Приказом Министерства образования и науки от 28.08.2013 № 1000 
«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 по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета», Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся и докторантов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева», 
решением Ученого совета университета (протокол № 4 от 23 ноября 2016 года), и в пределах 
бюджетных ассигнований федерального бюджета выделенных на стипендиальное обеспечение 
обучающихся

П Р И К А З Ы В А Ю :

l.Bo изменение приказа от 01 ноября 2016 года № 455-4 установить с 01 по 31 декабря 2016 
года для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам среднего профессионального обучения, стипендии в 
следующих размерах:
• государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования -
• государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования на «отлично»-
• государственная социальная стипендия студентам, 
обучающимся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования -

1230 рублей в месяц

1844 рублей в месяц

1845 рублей в месяц

2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 8. ст. 36), Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки от 28.08.2013 
№ 1000 «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 по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета», Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся и докторантов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева», 
решением Ученого совета (протокол № 4 от 23 ноября 2016 года) и в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на совершенствование стипендиального обеспечения студентов на 
2016 год,

П Р И К А З Ы В А Ю :

Во изменение приказа от 15 июля 2016 года № 281-4 установить на период с 01 по 31.12.2016 
года следующие увеличения размеров государственной академической стипендии по 
отношению к нормативу за особые достижения в учебной деятельности:

Критерии заслуг
Курсы

2 3 4 5 2 курс 
магистратуры

1 За достижения студента в учебной 
деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким 
критериев в соответствии с Положением.

3875 4245 4675 5145 6225

Основание: решением Ученого совета университета от 23 ноября 2016 года, протокол № 4.
3. Выплату стипендий осуществлять в пределах субсидий на иные цели, выделенных из 
федерального бюджета на 2016 год.
4. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля университета произвести выплату 
стипендий с 01 по 31.12.2016 года с учетом установленных Ученым советом размеров.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Панкратову Е.Н..
6. Деканам факультетов ознакомить студентов с настоящим приказом.
7. Канцелярии университета довести настоящий приказ до проректоров по учебной и 
воспитательной работе, деканов факультетов, профкома студентов, совета обучающихся, ФЭУ, 
управления бухгалтерского учета и финансового контроля.
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