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О стипендиальном обеспечении
В целях повышения социальной защищенности студентов КГУ, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. №1390 «О
формировании стипендиального фонда», приказом Минобрнауки России от 27Л2.2016 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», Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и
слушателей подготовительных отделений КГУ и на основании решения ученого совета КГУ от
29.11.2021 (протокол №4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить размер повышенной государственной социальной стипендии,
выплачиваемой студентам первого и второго курсов КГУ, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета),
имеющим оценки успеваемости только «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя-инвалида I группы, на период с 1 января 2022 года по 31
декабря 2022 года ежемесячно:
для имеющих право на получение государственной социальной стипендии - 6806
рублей;
—
для студентов в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя-инвалида I
группы - 9520 рублей.
2.
Управлению бухгалтерского учета и отчетности обеспечить начисление и выплату
в полном объеме повышенных государственных социальных стипендий студентам первого и
второго курсов в соответствии с настоящим приказом.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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