
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  
высшего  образования  

«Ярославский  государственный  технический  университет» 

ПРИКАЗ  

от  09.09.2019 г. 	 №  1190/3 

О  стипендиальном  
обеспечении  студентов  

В  соответствии  со  статьей  36 Федерального  закона  от  29 декабря  2012 
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», Правилами  
формирования  стипендиального  фонда  за  счет  бюджетных  ассигнований  
федерального  бюджета, утвержденными  постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  17 декабря  2016 года  №  1390 «О  формировании  
стипендиального  фонда», приказом  Минобрнауки  России  от  27 декабря  2016 
года  №  1663 «О6 утверждении  порядка  назначения  государственной  
академической  стипендии  и  (или) государственной  социальной  стипендии  
студентам, обучающимся  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  
бюджета, государственной  стипендии  аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет  
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета» и  Федеральным  законом  
от  29 ноября  2018 года  №-459-Ф3 «О  федеральном  бюджете  на  2019 год  и  на  
плановый  период  2019, н-2020 годов», Положением  П  ЯГТУ  13.0 1.01 «О  
стипендиальном  обеспечёнии  и  других  ,формах  материальной  поддержки  
обучающихся» приказываю : 

1. Установить  с  01.09.2019 года  следуюшие  размеры  стипендий  
студентов, выплачиваемых  из  средств  федерального  бюджета: 

-размер  академической  стипендии, определяемый  на  основе  
норматива, установленного  постановлением  Правительства  РФ  от  17 декабря  
2016 года  Учё  1390. ;«О  формировании  стипендиального  фонда», 
выплачиваемой  студентал2 первого  курса  - 1698 руб. 

-размер  базовой  академической  стипендии-2500 руб. 
-размер  социальной  стипендии  - 2547 руб. 



Установить  с  01.09.2019 года  размер  повышенной  академической  
стипендии  за  особые  достижения  в  какой-либо  одной  или  нескольких  
областях  деятёльности  (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой  и  спортивной ) - 6 000 руб. 

Установить  с  01.09.2019 года  размер  стипендии  (государственной  
академической  стипендии  и  (или) государствённой  социальной  стипендии  в  
повышенном  размере) студентам  первого  и  второго  курсов, обучающимся  по  
программам  высшего  образования  (программам  бакалавриата, программам  
специалитета), имеющим  оценки  успеваемости  «хорошо» и  «отлично» и  
относящимся  к  категории  лиц, имеющим  право  на  получение  
государственной  социальной  стипендии  в  соответствии  с  частью  5 статьи  36 
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», или  
являющимися  студентами  в  возрасте  до  20 лет, имеющими  только  одного  
родителя-инвалида  I группы  - 10 250 руб. 

Ко. ректора  Е.О. Степанова  
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заседания  профкома  студентсв  

Ярославского  государственного  технического  университета  
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СЛУШАЛИ : председа  ёля  профкома  студентов  ЯГТУ  Шайдакову  Е.В. о  

мотивированном  мнёнии  по  проекту  Приказа  «0 стипендиальном  

обеспечении  студентов )). 

23.08. 2019 в  адрес! Грофкома  стурентов  был  направлен  проект  Приказа  «О  
tt 	 1' i 

стипендиальном  обеспечении  студёнтов ». 

Проект  Приказа  соотвётствует  законодательству  РФ, Федеральному  закону  

от  29.12.2012 №  273 Ф3 «Об  образовании  в  Российской  Федерации » и  

другим  нормативным  актам. 

ПОСТАНОВИЛИ : На  основании  вышеизложенного  Профком  студентов  ЯГТУ  

считает  возможным „утверждение  Приказа  «0 стипендиальном  обеспечении  ' 

студентов ».  

Голосование. ЕдинбiЛас'iо. 
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