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ПРИКАЗ
г. I Тетропавловск-Камчатский
1-4-01.2021

№ /£ :О Д

Об установлении размера стипендий

На основании решения учёного совета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса
Беринга» от 28.12.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года размеры стипендий:
Государе I венная академическая стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам:
- среднего профессионального образования - 3 480,00 руб.;
- высшего образования - 7 080,00 руб.
1 осударственная социальная стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам:
- среднего профессионального образования - 5 220,00 руб.;
- высшего образования - 10 620,00 руб.
1 осударственная стипендия аспирантам:
- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре —
13 498,00 руб.;
- по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России —
33 488,00 руб.
Стипендия слушателям подготовительных отделений - 5 678,00 руб.
Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается
студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«охлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на
получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет имеющими только одного родителя - инвалида I группы - 1°
086,00 руб.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Власову Н.С.
Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
1 оссииской Федерации», IТоложение о стипендиальном обеспечении и других

формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса
Беринга», выписка из протокола заседания учёного совета от 30.12.2020 № 9.
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