
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

(ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП))

Приказ

(?/ 2020 г г. Ростов-на-Дону

—п
Об установлении размеров 
государственной академической и 
государственной социальной 
стипендии студентам и аспирантам, 
обучающимся за счет средств 
федерального бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 г. №159- 
ФЗ «Дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государ
ственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипен
дии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ор
динаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слу
шателям подготовительных отделений федеральных государственных образова
тельных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета», письмом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 29.07.2019 года №МН-15.5/48 «О стипен
диальном обеспечении в 2019 году», уставом частного образовательного учреж
дения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», Положени
ем «О стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств федерального 
бюджета в частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖ
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

приказываю:

1. Установить размеры государственной академической стипендии студентам и 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата, программам магистратуры с 01.09.2020 г. (Приложение 1).

2. Установить размеры государственной академической стипендии аспирантам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран



туре с 01.09.2020 г. (Приложение 2).

3. Главному бухгалтеру Е.Ю. Ждановой производить выплаты из целевых средств 
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на стипендиальное обеспече
ние обучающихся по статье расходов 0820 «Иные выплаты».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
И.С. Кузнецову.

Ректор И.Г. Акперов



/ Приложение 
к приказу Ks^^yoT

Размеры государственной академической стипендии студентам и государствен
ной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата, программам магистратуры

1. Размеры государственной академической стипендии (в месяц)

Результаты промежуточной 
аттестации

Размеры государственной 
академической стипендии 

для обучающихся по программам 
бакалавритата, программам 

магистратуры (руб.)
с начала учебного года по месяц 

окончания первой промежуточной ат
тестации

1677

по итогам промежуточной аттестации 
- не имеющим академические задол

женности и оценок «удовлетвори
тельно»

3252

по итогам промежуточной аттестации 
- не имеющим академические задол

женности, обучающимся на «хорошо» 
и «отлично», если оценки «хорошо» 
не более 25% в общем количестве 

оценок

3907

по итогам промежуточной аттестации 
- не имеющим академические задол
женности, обучающимся на «отлич

но»

5027

2. Размеры государственной социальной стипендии (в месяц)

Результаты промежуточной 
аттестации

Размеры государственной 
академической стипендии 

для обучающихся по программам 
бакалавритата, программам 

магистратуры (руб.)
с начала учебного года по месяц 

окончания первой промежуточной ат
тестации и вне зависимости от ре

зультатов промежуточной аттестации

5027

студентам первого и второго куров, 
обучающимся по образовательным 
программам (программам бакалав

риата), имеющим оценки успеваемо-



сти «отлично» или «хорошо» или 
«отлично» и «хорошо» и относящим
ся к категориям лиц, имеющих право 
на получение государственной соци
альной стипендии или являющимся 
студентамисудентами в возрасте до 

20 лет, имебщим только одного роди
теля - инвалида I группы

10076



к приказу
г Приложение 2

/г ---------------------

Размеры государственной академической стипендии аспирантам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд
жета по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Результаты промежуточной 
аттестации

Размеры государственной 
академической стипендии 

для обучающихся по программам 
бакалавритата, программам 

магистратуры (руб.)
с начала учебного года по месяц 

окончания первой промежуточной ат
тестации

3314

по итогам промежуточной аттестации 
- не имеющим академические задол

женности и оценок «удовлетвори
тельно»

6628
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