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Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ДВГУПС)
ПРИКАЗ
№658

14.09.2021
г. Хабаровск

О стипендии студентам первого и второго
курса ВО

Во исполнение приказа Минобрнауки от 27.12.2016г. № 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», в соответствии с п.2.5 этапа 2 Стандарта СТ 04-05-17 «Порядок
назначения и выплаты государственных академических и (или) государственных
социальных стипендий и других выплат обучающимся в ДВГУПС» и в пределах
выделенных средств на стипендиальное обеспечение обучающихся, согласно
решению Президиума Ученого совета от 13.09.2021 № 14
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить с 01.09.2021 действие приказа от 22.09.2020 № 543.
2. Установить с 01.09.2021 стипендию в размере 17 179 руб. в месяц для
студентов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавритата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии. Размер стипендии установлен с учетом установленной в университете
государственной академической и государственной социальной стипендии.
3. Главному бухгалтеру Соколовой Н.Н., начальникам финансовых отделов
филиалов произвести выплаты согласно приказу по личному составу студентов с

начислением районного коэффициента.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора
Гануса А.Н., директоров институтов-филиалов университета.

Ректор

В.В. Буровцев

СОГЛАСОВАНО:
/Первый проректор

А.Р. Едигарян
«13» сентября 2021г.

Проректор по учебной работе

Е.С. Гафиатулина
«13» сентября 2021г.

Главный бухгалтер

Н.Н. Соколова
«13» сентября 2021г.

/Начальник финансовоэкономического управления

И.Н. Уральцева
«13» сентября 2021г.

Председатель ПСПО

И.А. Сашко
«14» сентября 2021г.

Руководитель Юридической
службы

А.В. Кулешов
«13» сентября 2021г.

/Отдел документального
обеспечения

О.В. Зажечная
«13» сентября 2021г.

Рассылка: Отдел бюджетного планирования и финансового обеспечения,
Бухгалтерия, Филиалы, Учебные подразделения, Служба "Студенческий офис"

Ключникова Оксана Павловна, Отдел планирования
407-054

