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        Об установлении размера государственных стипендий на осенний семестр 

2021-2022 учебного года 

 

 В соответствии требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2016 года № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда», Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 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», Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов СамГМУ, Уставом 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,   

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года стипендии студентам, обучающимся 

за счет средств федерального бюджета в следующих размерах: 

1.1 Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования: 

  – для студентов 1 курса в размере 1 850 рублей; 

  – для студентов 2 и 3 курсов в размере 2 720 рублей; 

  – для студентов 4,5 и 6 курсов в размере 3 655 рублей. 
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1.2 Повышенная государственная академическая стипендия студентам, обучающимся 

за счет средств федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования за особые достижения в учебной, научно–исследовательской, 

общественной, культурно – творческой и спортивной деятельности:  

  – для студентов 2 и 3 курсов в размере 4 165 рублей; 

  – для студентов 4, 5 и 6 курсов в размере 6 375 рублей.         

1.3 Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования и имеющим право на получение 

государственной социальной помощи – 2 750 рублей; 

1.4 Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категории 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и студентам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя – 11 800 рублей;  

1.5 Государственная социальная стипендия студентам 1 и 2 курса, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 

категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи – 

11 800 рублей; 

1.6 Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категории 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства – 10 200 рублей; 

1.7 Государственная социальная стипендия студентам в возрасте до 20 лет, имеющим 

только одного родителя-инвалида I группы – 11 800 рублей; 

1.8 Государственная стипендия обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в ординатуре: 

- для ординаторов 1 года обучения в размере 9 130 рублей; 

- для ординаторов 2 года обучения в размере 10 200 рублей. 

1.9 Государственная стипендия обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в аспирантуре: 

- для аспирантов 1 года обучения в размере 8 650 рублей; 

- для аспирантов 2, 3, 4 годов обучения в размере 11 135 рублей.  

2. Главному бухгалтеру – начальнику управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля К.В.Машкову организовать выплату назначенных стипендий в 

установленные нормативными документами сроки.  

3. Выплаты производить за счет средств федерального бюджета на осуществление 

стипендиального обеспечения и материальной поддержки студентов.  

4.   Приказ довести до сведения исполнителей. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

Ректор 

профессор РАН 

 

А.В. Колсанов 
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Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе, профессор                                                                       Е.В. Авдеева 

«____» сентября 2021г. 

 

Проректор по научной работе, профессор                                                                   И.Л. Давыдкин                                       

«____» сентября 2021г. 

 

Директор ИПО – проректор по региональному 

развитию здравоохранения  

«____» сентября 2021г. 

 

С.А.Палевская 

Главный бухгалтер — начальник управления  

бухгалтерского учета, финансового контроля 

и планирования     

«____» сентября 2021г.                                            К.В.Машков 

 

 

Начальник правового управления       

«____» сентября 2021г.                                Н.Н. Аськов 

 

 

Начальник учебного управления  

доцент      

«____» сентября 2021г.                               Е.Б. Яблоков 

 

 

Председатель совета обучающихся 

«____» сентября 2021г.                                           О.И.Мосеев 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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