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ФЕшрАJъного госудАрствЕIil{ожrJзж.ж3;?r??;*овАтЕJьного учрЕж,щния

(<вАйкАльский госудАрствЕнный rrнившрситЕт>
(t{И ФГБоУ Во (БГУ>>)

прикАз

г. Чита
30 июня 2О2| t. Jю 184

кО размерах стипендЙ студеIrгам,
обуIающюrся по програймаtrл высшею
образовашп

В соответствии с Федералъным законом РФ от 29 декабря 201'2 г. 
^гs27з-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>>, постановлением

Правительства рФ оТ |7 декабря 2016г. J\b 1390 (о формировании
стипендиЕlльного фонда>>, прик€вом Минобрнауки от 27.|2.2016г. JЪ 1б63 "Об

уtверждении Порядка н€LзначениrI государственной академической стипендии
и (или) государственной соци€tлъной стипендии студентuINл, обуrаГоЩиМСя ПО

очной форме об1..rения за счет бюджетных ассигНов;аниЙ федераЛЬНОГО
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обу,rающимся rrо очной форме обуrения за счет бюджетных
ассигноВылиЙ федералЬногО бюджета, выплаты стипендий сJryIIIатеJIям

подготовительных отделений федеральньtх государственных образователЬныХ
организаций высшего образования, обуrающимся за счет бюджетньrх
ассигнований федералъного бюджета", положением (о стипендиаJIьном

обеспечении й других формах материЕLльноЙ поддержки обуrающИХСЯ ЧИ
ФГБОУ ВО (БГУ)>, принятым на заседании Совета института 30 авryста 201-7

г., протокол Jф12, на основании решения стипендиальной комиссии Ч4
ФГБОУ ВО кБГУ>> от 15.06.2020 г. (протокол М4)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 июля по 31 декабря 202L года следующие размеры

ежемесячной государственной академической и государственной
соцй€tпьной стипендии (включая раЙонныЙ коэффициент 20 %) сТУДеНТаМ,

обуlающимся по очной форме обl^rения за счет бюджетньж ассиГнОВаНИЙ

федерального бюджета по программам высшего обРазования:
1.1.Государственн€ш академическая стипендиrI студентам 1 кУрса - 2 226

руб.
1 .2. Государственная академическая стипендиrI студентам, иМеюЩиМ ПО

результатам промежуточной аттестации только хорошие, хороШие И

отличные оценки (за исключением студентов 1 куРса) , З 744 РУб.;
1.3.Государственн€tя академическая стипендия студентам, имеющиМ ПО

резуJIьтатам промежуточной аттестации толъко отличные оценки (За

искJIючением студентов 1 курса) , 4 872 руб.;



1.4.Государственнм соци€шьная стипендиrI студентам 1 курса,
относящимся к категориrtм лиц, имеющих право на цоJIучение
государственцой социЕlльной стипендии - 3 З 42 рублей;

1.5.Государственная соци€tльн€ш стипендия в повышенном размере
студентам 2 курса, обl^rающимся rrо программам бакалавриата,
имеюIцим по резулътатам промежуточной аттестации оцеЕкц
успеваемости ((отлично>, (fiорошо) и (отлично>, ((xорошо),
относящимся к категориям лицl имеющих право на получение

государственной социальной стипендии в повытrIенном размере - 9000
рублей;

1.6.Государственцая соци€LльЕuш стипендия студентам, относящимся к
КаТеГориям лицl имеющих rrраво на поJý/чение государственной
социалъноЙ стипендии (за исключением студентов, указанных в цуцкте
I.4 и 1.5 настоящего приказа) - 5 130 рублей.

2. Считать утратившим сиJIу приказ директора от 18 января 202I года J\Ъ 105
<<О размерах стипендий студентам, обl"rающимся по программам высIцего
образования)).

,Щиректор ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ) Т.Щ. Макаренко
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Визы:

зам. директора по 1^rебной и научной работе
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Щиректор колледжа
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,]

йr)
/' Н.Я.Кривоносова

Е.К.Александрова
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Щ.А.Меркурьев
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