Министерство сельского хозяйства РФ
Департамент научно-технологической политики и образования
Департамент научно-технической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Ачинский филиал

ПРИКАЗ
»

С7Д_

2019 г.

jsfo

^

г. Ачинск
Об установлении размеров
стипендий с 01.01.2019 года
На основании выписок из решения Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Протокол № 5 от 01.02.2019г, Протокол № 6 от 22.02.2019г, согласно выделенных бюджетных
ассигнований на стипендиальное обеспечение для студентов Ачинского филиала ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ, и в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17.12.2016г
№1390 «О формировании стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить размер академической стипендии для студентов, обучающихся на очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета по основным образовательным
программам высшего образования:
- студентам, обучающимся на «отлично» - 2774,00 руб;
- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» - 2312,00руб;
- студентам, обучающимся на «хорошо» - 1927,00 руб;
Размер социальной стипендии:
- по основным образовательным программам высшего образования - 2891,00 руб.
Для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по основным образовательным программам среднего профессионального
образования следующий размер академической стипендии:
- студентам, обучающимся на «отлично» - 1008,00руб;
- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» - 840,00 руб;
- студентам, обучающимся на «хорошо» - 700,00 руб;
Размер социальной стипендии установить:
-по основным образовательным программам среднего профессионального образования —
1051,00 руб.
'
2. Утвердить размеры дополнительных повышенных академических стипендий с 1 января
2019 года за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и
спортивную деятельность студентам Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
установленных на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2016г №1390
Федерального закона от 29.12.2012г №273-Ф3, приказа Минобрнауки России от 27 12 2016г
№1663.

Размер повышенной стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за
счет средств федерального бюджета по основным образовательным программам высшего
образования составит:
- за достижения в учебной деятельности для студентов 3-5 курсов и магистров в размере
3500,00 руб. в месяц;
- за достижения в научно-исследовательской деятельности в размере 10 000,00 руб. в месяц.
3.Утвердить размер стипендии из числа нуждающихся, студентам первого и второго курсов,
имеющих оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» и «отлично» либо «хорошо» с
01.01.2019 года на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2016г №1390,
Федерального закона от 29.12.2012г №273-Ф3, приказа Минобрнауки России от 27.12.2016г
№1663 в размере - 5000,00 руб. в месяц.
4. Ранее установленные Ученым советом размеры академической и социальной стипендий
считать не действительными.

Директор

Т.Ф.Сибирина

Согласовано

Н.И.Медведева

Исп. Медведева Н.И.
Тел 8(39151)7-64-84
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Из протокола заседании Ученого совета Ф1 БОУ ВО Красноярский I АУ
№ 5 от ОТ февраля 2019 г.
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ВЫПИСКА
Из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
№ 6 от 22 февраля 2019 г.
Слушали ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Пыжикову Н.И.:
поступила служебная записка от начальника ФЭУ Коваленко Е.И.: В
соответствии

с

объемом

выделенных

бюджетных

ассигнований

на

стипендиальное обеспечение студентов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
прошу рассмотреть и утвердить на Ученом совете размер стипендии
нуждающимся студентам первого и второго курса, имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» с
01.01.2019 г. на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 г.
№ 1390, Федерального закона от 29.12.2012 ЛЭ 273-ФЗ, приказа Минобрнауки
России от 27.12.2016 г. № 1663 в размере 5 000,00 руб.

Постановили: утвердить указанный размер стипендии нуждающимся
студентам первого и второго курса,

Проголосовали единогласно.

Выписка верна:
Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО Красноярский ГЛУ
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ВЫПИСКА
Из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
№ 6 от 22 февраля 2019 г*
Слушали ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Пыжикову Н.И.:
поступила служебная записка от начальника ФЭУ Коваленко Е.И.: В
соответствии с объемом выделенных бюджетных ассигнований на
стипендиальное обеспечение студентов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
прошу рассмотреть и утвердить на Ученом совете размеры повышенных
академических стипендий студентам с 1 января 2019 года за учебную,
научно-исследовательскую,
общественную,
культурно-творческую
и
спортивную деятельность, установленных в соответствии с Постановлением
РФ 0Т 17Л2-2016 г- № 139°. Федеральным законом от
Z9.12.2ul2 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 27.12 2016 г №
1663.
Размер повышенной академической стипендии для студентов
о учающихся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по основным образовательным программам высшего образования
составит:
" ■■■■-- ■*'■
- за достижения в учебной деятельности в размере 3 500 руб.;
: “
еййЯ В наГчно"исслеДовательской деятельности в размере
10 000 руб.;
ш
" за Достижения в общественной деятельности в размере 5 500 руб.;
- за достижения в культурно-творческой и спортивной деятельности 5 500 руб.

Постановили:
утвердить
академических стипендий.

Проголосовали единогласно.
Выписка верна:
Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

указанный

размер

повышенных

