ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»

ПРИКАЗ

«Д

Г/

2017 г.

Улан-Удэ

Об установлении размера стипендии
студентам ВО и СПО, обучающимся за счет
средств федерального бюджета
на период с 01 января 2017г. по 30 июня 2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2016г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 707 «Об установлении размера
стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», Положением о порядке
назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и других формах материальной поддержки,
утвержденным приказом ректора от 30.05.2016г. № 180, в пределах субсидии, на
стипендиальное обеспечение обучающихся на 2017г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года размер
академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения, в
следующих размерах:
- студентам ВО, обучающимся на «отлично», «хорошо и отлично», «хорошо» 1781.00 руб., в т.ч. районный коэффициент;
- студентам СПО, обучающимся на «отлично», «хорошо и отлично», «хорошо» 647.00 руб., в т.ч районный коэффициент;
2.
Установить на период с 01 января 2017 года по 31 января 2017 года размер
академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения, в
следующих размерах:
- студентам 1 курса ВО -1781,00 руб., в т.ч. районный коэффициент;
3.
Установить на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года размер
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения, в следующих
размерах:
- студентам ВО - 2673,00 руб., в т.ч районный коэффициент;
- студентам СПО - 971,00 руб., в т.ч районный коэффициент.
4.
Бухгалтерии произвести начисление стипендии студентам, обучающихся по очной
форме обучения в пределах субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся.
Директор колледжа Зам. директора института по СПО

А.Н. Савельев

