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Хабарове�< 

Об установлении размера стипендии 

Руководствуясь Порядком 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663, Постановлением Правительства РФ от 6 

декабря 2007 г. N 846 "О выплатах гражданину Российской Федерации, 

обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования", 

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 "О формировании 

стипендиального фонда", Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 

году», Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями и дополнениями от 

18.03.2020 г.), Приказом Минтруда России от 25.06.2020 N 372н "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 

2020 года", Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики», утверждённом 

приказом от 13.05.2020 № 13/109-20, на основании решения Ученого совета ХИИК 

СибГУТИ (протокол № 01 от 26.08.2020) на основании служебной записки главного 

бухгалтера Ероховой Е.А., расчета размеров стипендий п р  и к а з ы  в а ю: 
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1. Установить с 01 сентября 2020 г. размер стипендий, выплачиваемых из

средств целевого субсидирования, предоставленного государственному учреждению 

на выплату стипендии и материальной поддержки обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования - программе подготовки специалистов среднего звена, в следующем 

размере: 

1.1. Государственная академическая стипендия студентам 

первого курса, обучающимся в период до первой - 763 руб. (в т.ч. р/к)

промежуточной аттестации 

1.2. Государственная академическая стипендия 
- 763 руб. (в т.ч. р/к)

студентам, успевающим на «хорошо» 

1.3. Государственная академическая стипендия 
- 992 руб. (в т.ч. р/к)

студентам, успевающим на «хорошо и отлично» 

1.4. Государственная академическая стипендия 
- 1297 руб. (в т.ч. р/к)

студентам, успевающим на «отлично» 

1.5. Государственная социальная стипендия - 1145 руб. (в т.ч. р/к)

1.6. Доплата к стипендии студентам, добросовестно 
- 229 руб. (в т.ч. р/к)

исполняющим обязанности старосты группы 

2. Отменить действие приказа от 22.10.2019 № 03-17/95.

3. Бухгалтеру Харитоновой Е.А. произвести перерасчёт стипендий с

01.09.2020 г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного

бухгалтера Ерохову Е.А. 

Директор Г.Ф. Маслов 


