Информация о размерах и условиях предоставления стипендий для обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Наименование

Условия предоставления стипендии

Норматив,
Норматив,
утвержденный
утвержденный
законодательством законодательством
, без учета
с учетом
районного
индексации 5,9 %
коэффициента,
с 01.09.17, без
руб.
учета районного
коэффийиента,
руб.

Размер стипендии с учетом районного коэффициента, руб.

январь 2018

февраль-август 2018

Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена

Государственная
академическая
стипендия

Студентам 1 курса с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации
Студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации оценки
"отлично и хорошо" или "хорошо"
Студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации оценки
"отлично"

Государственная
социальная
стипендия

Студентам, относящимся к категории:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
-подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий;
-студенты, признанные органами социальной защиты населения нуждающимися в
получении государственной социальной помощи (назначеные на стипендию до
01.01.2017)
- студенты, получившие государственную социальную помощь.

539,00

570,80

1 056,44

539,00

570,80

2 526,44

2 269,12

539,00

570,80

3 261,44

3 004,12

809,00

856,73

3 125,64

2 869,62

Студентам, обучающимся по программам высшего образования- программы бакалавриата, специалитета, магистратуры
Государственная
академическая
стипендия

Государственная
академическая
стипендия
за особые
достижения

Студентам 1 курса бакалавриата и магистратуры с начала учебного года
до прохождения первой промежуточной аттестации

1 484,00

1 571,56

2 200,18

2 200,18

Студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации оценки
"отлично и хорошо" или "хорошо"

1 484,00

1 571,56

4 107,60

4 230,18

Студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации оценки
"отлично"

1 484,00

1 571,56

5 122,60

5 245,18

10 245,20

10 490,35

5 217,80

5 401,75

9 170,00

9 461,20

Студентам 2 курса "магистр" и 3 курса "бакалавр"

За успехи в учебной
деятельности

Студентам 4 курса "бакалавр"
Студентам 5 курса "бакалавр с дополнительным
образованием"

Студентам 2 курса "магистр" и 3 курса "бакалавр"
За успехи в научноисследовательской,
общественной, культурно- Студентам 4 курса "бакалавр"
творческой и спортивной
Студентам 5 курса "бакалавр с дополнительным
деятельности
образованием"

Государственная
социальная
стипендия

Государственная
социальная
стипендия в
повышенном
размере

Студентам, относящимся к категории:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
-подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых
действий;
-студенты, признанные органами социальной защиты населения нуждающимися в
получении государственной социальной помощи (назначеные на стипендию до
01.01.2017)
-студенты,получившие государственную социальную помощь.

2 227,00

2 358,39

Студентам 1 и 2 курсов бакалавриата, специалитета имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", относящимся к категории:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
-подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых
действий;
-студенты, признанные органами социальной защиты населения нуждающимися в
получении государственной социальной помощи (назначеные на стипендию до
01.01.2017)
-студенты получившие государственную социальную помощь.

Аспирантам, обучающимся по программам высшего образования-программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Государственная
стипендия
аспирантам

- при зачислении в аспирантуру до первой промежуточной аттестации

2 921,00

3 093,34

- по итогам промежуточной аттестации не реже двух раз в год

2 921,00

3 093,34

7 782,60

8 023,88

- обучающимся по образовательным программам согласно Перечню,
утвержденному приказом Минобразования России от 24.08.2012 № 654

7 012,00

7 425,71

11 258,80

11 837,99

