
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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 ПРИКАЗ 

08.07.2015                                                                                                                    №415 

г. Хабаровск  

 

О размере стипендии нуждающимся 

студентам второго курса 

 

 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 02 июля 2012 года № 679 

«О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего  

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет  

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 

"отлично"», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам институтов Стецюк А.Е., Савину Е.З., Садову В.И., Химич 

Е.В., Ахтямову М.Х., Серенко А.Ф., Пинчукову П.С., Злобиной  О.Г., декану 

факультета Копейкиной С.В. и директорам филиалов до 10 августа 2015 года по 

итогам летней сессии 2014-2015 учебного года назначить на стипендию студентов 

второго курса, относящихся к категории нуждающихся, согласно критериям (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012 № 591). 

2. Установить студентам второго курса 2015-2016 учебного года, 

обучающимся на «хорошо» и «отлично» и относящимся к категории нуждающихся 

стипендию в размере 9 000 руб. (размер стипендии установлен с учетом 

установленной в университете государственной академической и государственной 

социальной стипендии).  

3. Студентам, назначенным на стипендию согласно п.2, обеспечить 

выплату государственной академической стипендии в размере 1 407 рублей, 

отменив действие п. 3.1 приказа от 19.09.2014 № 494. 

4. Студентам  второго курса, обучающимся на «хорошо» и «отлично» и 

отнесенным к категориям нуждающихся, среднедушевой доход семьи которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

РФ на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 

населения, выплата стипендии  прекращается по окончанию срока действия справки 

и назначается с момента предоставления справки в деканат (факультет) до 

результатов текущей аттестации. 

 



5. Начальнику отдела учета и трудоустройства студентов Коваленко Н.А. 

подготовить приказ по личному составу студентов. 

6.  Главному бухгалтеру Чупеевой Г.А., руководителям финансовых служб 

филиалов произвести выплаты согласно приказу по личному составу студентов с 

учетом районного коэффициента. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Криштопа В.В. 

 

 

  

Ректор, 

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 

 
                        


