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Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СКФУ)

ПРИКАЗ
от.

Jo/?,

№

г. Ставрополь
О стипендиальном обеспечении обучающихся СКФУ, осваивающих основные образовательные
программы
высшего и среднего профессионального образования по очной форме за
счет бюджетных ассигновании федерального бюджета, с 01.09.2017г.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда», приказом
Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 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 в СКФУ в действующей редакции и на основании решения Ученого совета СКФУ от 31.08.2017 г. (протокол №1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 сентября 2017 г., с учетом индексации на 5,4%, государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных отделений, государственные социальные стипендии студентам в размере нормативов, установленных Приложением.
2. Установить с 1 сентября 2017 г. студентам 1 и 2 курсов, обучающимся
по программам бакалавриата и специалитета, имеющим оценки успеваемости
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо», и относящимся к катего-
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риям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии, и (или) являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только
одного родителя - инвалида I группы, государственную социальную стипендию
в повышенном размере, которая в сумме с назначенной с 1 сентября 2017 г.
академической стипендией составляет 9889 руб.
3. Установить с 1 сентября 2017 г. государственные академические стипендии студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации оценки
«отлично», в следующем размере:
3334 руб. - обучающимся по программам высшего образования,
1242 руб. - обучающимся по программам среднего профессионального образования.
4. Установить с 1 сентября 2017 г. обучающимся - иностранным гражданам
и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплаты государственных академических стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных отделений на условиях, установленных для граждан РФ, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами (вне зависимости от успехов в учебе).
5. Отменить с 01.09.2017 г. действие пунктов 1,3,4,5 приказа от 14.02.2017
г. № 209-0 «О стипендиальном обеспечении обучающихся СКФУ, осваивающих основные образовательные программы высшего и среднего профессионального образования по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01.02.2017 г.».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по финансово-экономической деятельности Н.Н. Яковенко.

И.о. ректора

В.И. Шипулин
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Приложение
к приказу

НОРМАТИВЫ
для формирования стипендиального фонда СКФУ, применяемые с 01.09.2017 г.

Уровень образования

Категория
ющихся

обуча-

Руб.
Предлагаемый норматив на 1 обучающегося
в месяц, руб.

с 01.09.2017 г.
1. государственная академическая стипендия:
Программы подготовки квалифицированСтуденты
ных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена
Программы высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры)

Студенты

2. государственная социальная стипендия:
Программы подготовки квалифицированСтуденты
ных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена
Программы высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры)

Студенты

3. государственная стипендия:
Программы
подготовки
научноАспиранты
педагогических кадров (за исключением
технических и естественных направлений
по перечню Минобрнауки РФ)

621

1667

931

2501

3276

Программы
подготовки
научнопедагогических кадров по техническим и
естественным направлениям по перечню
Минобрнауки РФ

Аспиранты

7864

Программы ординатуры

Ординаторы

8345

Слушатели

2355

Программы подготовительных отделений

