
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

ПРИКАЗ 

 

26.01.2017                                                                                          №045 

г. Хабаровск 

 

О выплате стипендии 

студентам  СПО, обучающимся по программам  

подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки от 28.08.2013 № 1000 

«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», Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.01.2017 для  студентов СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения государственную 

академическую стипендию в размере 539 руб. 

2. Установить с 01.01.2017, в пределах имеющихся средств: 

2.1. государственную академическую стипендию студентам, обучающимся на: 

 «отлично» - в размере 830 руб. 

 «хорошо и отлично» и «хорошо» - в размере 670 руб. 

2.2. государственную социальную стипендию – в размере 809 руб. 

2.3. государственную социальную стипендию студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам  из числа детей- 

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, детям-инвалидам, 

инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф – в размере 870 руб. 

 



3. Признать утратившим силу с 01.01.2017 приказ от 10.09.2015 № 520 «О 

выплате  стипендии студентам СПО, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена». 

4. Главному бухгалтеру Чупеевой Г.А. и начальникам финансовых отделов  

филиалов университета выплаты производить с начислением районного 

коэффициента. 

5. Контроль за исполнением  приказа  возложить на первого проректора 

Гануса А.Н., директоров институтов - филиалов университета.  

 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 

 
 

 

 


