МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
10 июля 2017 г.

№ 656

г. Пермь

Об установлении размеров
стипендий

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 декабря 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 обучающихся в Пермском
государственном национальном исследовательском университете от 30 декабря
2016 года, Решением Ученого Совета от 28 июня 2017 года № 11,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 июля 2017 года для студентов, обучающихся по очной
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования (программам подготовки специалистов среднего звена) за счет
средств субсидии федерального бюджета:

2
- государственную академическую стипендию в размере 570 рублей в месяц;
- государственную социальную стипендию в размере 855 рублей в месяц.
2. Установить с 1 августа 2017 года для студентов, обучающихся по очной
форме обучения по образовательным программам высшего образования, в том
числе имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости
«отлично» и/или «зачтено» за счет средств субсидии федерального бюджета:
- государственную академическую стипендию в размере 2000 рублей в месяц.
3. Установить с 1 августа 2017 года для студентов, обучающихся на первом и
втором курсах по образовательным программам бакалавриата и специалитета,
имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо"
и относящимся к категории лиц, имеющим право на получение государственной
социальной стипендии за счет средств субсидии федерального бюджета:
-государственную социальную стипендию в повышенном размере 6500 рублей
в месяц.
4. Считать утратившим силу частично пункт 1 приказа от 17 июля 2015 года
№ 664 «Об установлении стипендии с 1 сентября 2015 года» в части
государственной академической стипендии.
Основание: представления начальника ПЭО, начальника УМУ, ректора.

Ректор
ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
ЕН-69
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