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О размерах государственных академических
и государственных соци€Lпьных стипендий
студентам и государственных стипендий
аспирантам очной формы обучения, обучающимся
за счет средств федерального бюджета

В соответс,гвии с Положением о порядке назначения государствеFlной ака-
демической стипендии и (или) государственной социальной стипендии сту/{еr{-
там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипенди и асI7ирантам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, выIIJIаты стипендий слушателям подготовительных отделений, обучаю-
щимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного
Ученым советоМЯгпУ им. К.,.Щ. Ушинского (протокол оТ 31.01 .2017 J\b 9), и ре-
шением Ученого совета университета (протокол J\Гs б от 21 .01 .2020)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. УСТаНОВИТЬ С 0I.02.2020 государственные стипендии в следующих раз-
мерах:

о базовый размер государственной академической стипендии студентам -
2l2O руб.;

. увеличенные государственные академические стипендии студентам:
- в размере 2б50 руб. успевающим на (хорошо)) и (отлично));
- в размере 3180 руб. успевающим на (отлично));

размер государс,гвеIlной социальной с,гигtенлии стуllен.гам * 3180 руб.;
размер повыIfIеFIной государствеI{ной социалыtой и (или) государственгrой
академической с,гипендии нуж/]ающимся студентам, обучающимся на
ПеРВОМ и I]TopoM курсах по образоватеJIьным IIpoI,paMMaM бакалавриа^га и
проIраммаМ подготовкИ специалиста, имеюIIIиМ оценки усtIеваемости
((отлично)) или ((хорошо)> или ((отлично и хорошrо)о 10213 руб.;

о

о



о размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением гос-
ударственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров по техническими
естественным направлениям подготовки согласно перечню, установлен-
ному Министерством образования и науки РФ) - 4130 руб.;

. размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образо-
вательным программам подготовки научно-педагогических кадров по тех-
ническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню,
установленному Министерством образования и науки РФ - 10000 руб.

2. Признать утратившим силу Приказ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского от
|7.09.2019 Ns l49 (О рЕвмерах государственных академических и государствен-
ных социЕuIьных стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам
очноЙ формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета>.
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