МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

ПРИКАЗ

Г

№ 41-0

г. Тверь

« 05 » сентября 2017 г.

И

О стипендиальном обеспечении обучающихся

На основании Федерального закона от 19.12.2016 № 455-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов
денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих
и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций
и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части
11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 26.01.2017 г. № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2017 году», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1.09.2017 г. следующие размеры стипендии:
-

по

государственной

академической

образовательным программам

высшего

стипендии

студентам,

образования

обучающимся

(программам

по

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры) - 1565 рублей;
- по государственной академической стипендии студентам, обучающим на «отлично» и
«хорошо» (при наличии более 50 % оценок «отлично») - 1966 рублей;
- по государственной академической стипендии студентам, обучающимся на «отлично» 2330 рублей;
по

государственной

социальной

образовательным программам

высшего

стипендии

студентам,

образования

обучающихся

(программам

программам специалитета, программам магистратуры) - 2348 рублей;

по

бакалавриата,

- по повышенной государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным

программам

высшего

образования

(программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры):
•

за особые достижения в учебе - 8000 рублей;

•

за научно-исследовательскую деятельность - 8000 рублей;

•

за общественную деятельность - 7000 рублей;

•

за культурно-творческую деятельность - 7000 рублей;

•

за спортивную деятельность - 7000 рублей.

- по государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) - 5741 рублей.
- по государственной стипендии аспирантам, обучающимся

по образовательным

программам высшего образования, в том числе:
- по программам

подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (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) - 3079 рублей;
- по программам

подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре по

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации - 7391
рублей;
2. Установить срок стипендиальных выплат ежемесячно с 25 по 27 число текущего
календарного месяца.
3. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по учебной и
воспитательной работе Бочарова Г.В., проректора по научной работе Фирсову Е.А.

Проект приказа вносит:
Проректор по У и ВР

Г.В. Бочаров

Согласовано:
Проректор по научной работе

Е.А. Фирсова

Главный бухгалтер академии

Е.Н. Плющева

Юрист

А.А. Малозёмов

