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П Р И К А З  

г. Рязань

О размере стипендий с 01 по 31 января 2017 года.
О размере повышенной социальной стипендии 
с 01 по 31 января 2017 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 № 6 от 25 января 2017 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 11 января 2016 года № 02-4 установить с 01 сентября по 31 декабря 
2016 года для студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета, стипендии в следующих размерах (кроме стипендий, выплачиваемых в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2011 г. № 945 «О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 679 «О 
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"»):

• государственная академическая стипендия студентам и
магистратам, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования на 
«хорошо» или на «хорошо» и «отлично»-
• государственная академическая стипендия студентам и
магистратам, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования на 
«отлично»-

1490 рублей в месяц

2235 рублей в месяц



• государственная академическая стипендия студентам и 
магистратам, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования на 
«отлично» и добившимся высоких результатов в овладении 
будущей специальностью, занимающимся научной и творческой 
деятельностью, активно участвующим в общественной жизни 
университета -
• государственная академическая стипендия студентам 1 курса 
(нового набора), поступившим на бюджетные места и набравшим 
по трем ЕГЭ свыше 200 баллов -
• государственная академическая стипендия студентам 1 курса 
(нового набора), поступившим на бюджетные места и набравшим 
по трем ЕГЭ 199-180 баллов -
• государственная социальная стипендия студентам и
магистрантам, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования -
• 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 -
• государственная стипендия аспирантам по специальностям: 
экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности в т.ч.; экономика, организация и у правление 
предприятиями, отраслями, комплексами; управление 
инновациями; региональная экономика; логистика; экономика 
труда; экономика народонаселения и демография; экономика 
природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 
менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; 
стандартизация и управление качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и туризм); бухгалтерский учет, 
статистика; теория и методика профессионального образования; по 
направлению подготовки экономика -
• государственная стипендия аспирантам по специальностям: 
физиология; технологии и средства механизации сельского 
хозяйства; электротехнологии и электрооборудование в сельском 
хозяйстве; технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве; общее земледелие, растениеводство; 
мелиорация, рекультивация и охрана земель; агрохимия; селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных растений; ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология; ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 
разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов; частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства; по направлениям подготовки: 
биологические науки, сельское хозяйство, технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве, ветеринария и зоотехния -

3235 рублей в месяц 

2490 рублей в месяц 

1990 рублей в месяц 

2235 рублей в месяц 

540 рублей в месяц 

810 рублей в месяц 

810 рублей в месяц

2922 рубля в месяц

7013 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 
2 июля 2012 года № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго



курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"», 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 № 6 от 25 января 2017 года), и в пределах бюджетных 
ассигнований на 2017 год,

П Р И К А З Ы В А Ю

установить с 01 по 31 января 2017 года повышенную государственную социальную стипендию 
для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета, по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" в размере 6307 (шести 
тысяч трехсот семи) рублей с учетом назначаемой студентам государственной академической 
стипендии.
Основание: решение Ученого совета университета от 25 января 2017 года, протокол № 6.
3. Выплату стипендий осуществлять в пределах субсидий на иные цели, выделенных из 
федерального бюджета на 2017 год.
4. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля университета произвести выплату 
стипендий с 01 сентября 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 первого проректора, проректора по 
воспитательной работе, деканов факультетов, профкома студентов, совета обучающихся, 
отделов планирования и анализа, бухгалтерского учета и контроля.

Ректор

Приказ вносит:
Начальник учебного 
управления

Зуденкова

Согласован^ 
Первый пвфректор

Н.В. Бышов

С.Н. Борычев

Главный бухгалтер
_____ Е.Н. Панкратова с/'Г -o f • /j? /}

Начальникотдела планирования и анализа
______Е.В. Емельяненко cJS'.C?/. /■ ?

Председатель первичной профсоюзной 
организации студентов
___________________ И.М. Сгадлева____________
Председатель совета обучающихся

М.В. Евсенина


