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прикАз

Б. J\'0

Самара

об установлении размера государственных стипендий на весенний семестр

2020-2021 учебного года

В соответствии требованиями Федерального закона от 29.12-2012 года Ns 273-

ФЗ (об образовании В Российской Федерации), Постановления Правительства

российской Федерации от t7.12.20]16 года Ns l390 ко формировании

стипендИ€шьногО фондо, Приказа Минобрнауки России от 27.|2.2016 года J\Ьl66З

<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,

обlлlающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных

отделений федеральных государственньtх образовательньIх организаций высшего

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета>>, Положения о стипендичLльном обеспечении и Других формах

матери€шьной поддержки студентов, аспирантов, докторантов Самгму, Уставом

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 0l .02.2O2l года по 31.08.2021 года стипендии студентам, обучающимся

за счет средств федерального бюджета в следующих рЕ}змерах:

1.1 Государственн€lя академическчш стипендия студентам, обучаЮЩиМСя ПО

образовательным программам высшего образования:

- дJIя студентов l курса в размере 2 600 рублей;

- NIя студентов 2 и 3 курсов в рilзмере 3 200 рублей;
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- для студентов 4,5 и б курсов в рiвмере 4 300 рублей.
1.2 Повышенная государственн€ш академическiш стипендия сryдентам, обучающимся

за счет средств федера-пьного бюджета по образовательным программам высшего

образования за особые достижения в учебной, на)лно-исследовательской,

общественной, культурно - творческой и спортивной деятельности:

- для студентов 2 и З курсов в рitзмере 4 900 рублей;

- для студентов 4, 5 и б курсов в размере 7 500 рублей.
1.З Госуларственн€uI социutльнiu{ стипендия студентам, обучающимся по

образовательным программам высшего образования и имеющим право на получение

государственной соци€rльной помощи - 2 650 рублей;
1.4 ГосударственнаJI соци€шьнiu{ стипендия студентам, относящимся к категории

детей - сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, и студентам, потерявшим

в период обучения обоих родителейилlи единственного родителя - 13 400 рублей;
1.5 Государственн€uI соци€lльная стипендия сryдентам l и 2 курса, обучающимся за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки

успеваемости ((отлично)) или (fiорошо)) или (отлично) и ((хорошоD и относящимся к

категории лиц, имеющих право на поJryчение государственной социiшьной помощи -
13 400 рублей;
1.6 Государственная соци€rпьная стипендия сryдентам, относящимся к категории

детей-инвалидов, инвЕlлидов I и II групп, инвiLлидов с детства- |2 000 рублей;
1.7 Государственн€ш социzrльная стипендия студентам в возрасте до 20 лет, имеющим

только одного родителя-инвЕlпида I группы - 13 400 рублей;
1.8 Госуларственн€lя стипендия обучающимся за счет бюджетных ассигнованиЙ

федерального бюджета в ординатуре в р€lзмере |2 000 рублей;
1.9 Госуларственнtul стипендия обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета в аспирантуре в р€lзмере 1З l00 рублей.
2. Главному бухгалтеру наччrпьнику управления бухгаrrтерского )л{ета и

финансового контроля К.В.Машкову организовать выплату нiвначенных стипендий

в установленные нормативными документами сроки.

З. Выплаты производить за счет средств федерального бюджета на осуществление

стипендиitльного обеспече ния и матери€tльной поддержки сryдентов.

4. Приказ довести до сведения исполнителей.

5. Контроль за исполнением прик€}за оставляю за собой.

Основание: ходатайство студенческого профкома, о стипенди€Iпьном

обеспечении и других формах материагIьной

ординаторов СамГМУ, решение Ректората.

Ректор
профессор РАН

студентов, аспирантов,

А.В. Колсанов


