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О стипендиальном обеспечении
В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2016 г. 1390 « О формировании стипендиального фонда»,
приказом М инистерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г «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 и на основании решения ученого совета от
21.09.2021 протокол № 2,
приказываю:
Установить с 01.09.2021 размер государственной стипендии,
осуществлением индексации на 3,7%, следующим категориям студентов:
№
п/п

1

2

3
4

Наименование стипендии

Студентам, сдавшим промежуточную аттестацию:
на «хорошо»
на «хорошо» и «отлично»
на «отлично»
Студентам, за особые достижения в учебной, научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной деятельности (повышенная стипендия), сдавшим
промежуточную аттестацию:
на «хорошо»
на «хорошо» и «отлично»
на «отлично»
Студентам, относящимся к особой категории граждан (социальная
стипендия)
Нуждающимся студентам 1-2 курсов, имеющих оценки успеваемости
«хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично»
(повышенная
социальная стипендия)

в

связи

Сумма (с учетом
районного
коэффициента
1,2), рублей
2400,00
3000,00
3600,00

7300,00
8300,00
9350,00
3300,00
11750,00

с

5
6

Государственная стипендия ординаторам
Государственная стипендия аспирантам

Исполняющий обязанности
ректора

11000,00
10350,00

И.Ю.Макаров

ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ
street=УЛИЦА ГОРЬКОГО, ДОМ 95, st=Амурская
область, l=ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, c=RU,
givenName=Татьяна Владимировна, sn=Заболотских,
cn=ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ,
title=РЕКТОР, o=ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА
МИНЗДРАВА РОССИИ, email=it@amursma.su,
1.2.643.3.131.1.1=120C323830313238323036323237,
1.2.643.100.4=120A32383031303331303638,
1.2.643.100.3=120B3035353933363730353933,
1.2.643.100.1=120D31303232383030353334393130
2021.09.22 15:50:15 +09'00'

