
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежДеНИе

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет rryтей сообщения>

(ФгБоу впо ргупс)
прикАз

23 сентября 2015 г. ЛЪ 1395/ос

г. Ростов-на-.Щону

О размере государственных стипендий

В соответствии с Федеральным законом от 01 .|2.20114 Jф З84-ФЗ кО федеРаЛЬНОМ
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов>, Федеральным законом от
29j2jо12 Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), приказом Минобрнауки
Российской Федерации оТ 28.08.2013 ]ф 1000 (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>>, руководствуясь
Положением <О стипендиальном обеспечении и других формах материальноЙ подДержкИ

студентов, аспирантов и докторантов ФгБоу впО ргупс> (принято ученыМ советоМ

университета22.09.2015 г., протокол Nч 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09.20l5 следующие размеры государственных стипендиЙ:

а) госуларственной академической стипендии студентам, обучающиМся ПО

образовательным программам :

среднего профессионаJIьного образования - в размере 530 рублей в месяц (СТУДеНТаМ,

обучающимся на ((отлично)) -795 рублей в месяц);
высшего образования - в размере 1414 рублей в месяц (студентам, обучающиМся На

(отлично) -2121 рубль в месяц);
б) государственной социальной

образовательным программам :

стипендии студентам, обучающимся по

среднего профессионального образования - в размере 795 рублей в месяц;

высшего образования - в размере 2|2| рубль в месяц;
в) государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательныМ

программам:
подготовки нау{но-педагогических кадров (за исключением государСТВеННОЙ

стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки

научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки

согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации) - в размере 2780 рублей в месяц;
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по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим И

естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавлива9тся
Министерством образования и науки Российской Федерации, - в р.}змере 6680 рублей в меСЯЦ;

3. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на главноrо бухгагlтеРа
Чуприй Н.Н., директоров филиалов, техникума.

Врио рекгора А.В. Челохьян

СОГЛАСОВАНО:

И.о. председателя студенческой
й организации РГУПС


