
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
Тольяттинский государственный университет

П Р И К А З

Об установлении размера государственной академической стипендии 

и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, с 01.02.2017

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ ”06 образовании 

в Российской Федерации” (в последней редакции), Приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 N 1663 ”Об утверждении Порядка назначения государственной академиче

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающим

ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже

та, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обу

чающимся 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”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер базовой стипендии с 01.02.2017 -1800 рублей (в месяц).

2. Установить размер государственной академической стипендии и государствен

ной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата, про

граммам специалитета, программам магистратуры, с 01.02.2017 (Приложение 1).

3. Установить размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по про

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с 01.02.2017 (При

ложение 2).



4. Главному бухгалтеру Е.В. Бахаревой выплаты производить из средств целевых 

субсидий на стипендиальное обеспечение обучающихся.

5. Приказ N 446 от 04.02.2016 ”06 установлении размера стипендии с 01.02.2016” 

считать утратившим силу.
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Приложение 1
к приказу № от /О , &?, о?£’/У

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

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры, с 01.02.2017

1. Размеры государственной академической стипендии (в месяц)

Результаты промежуточной 
аттестации

Размер стипендии для 
обучающихся по 

программам 
бакалавриата и 

программам 
специалитета (руб.)

Размер стипендии для 
обучающихся по 

программам 
магистратуры (руб.)

с начала учебного года по месяц 
окончания первой промежуточной 

аттестации

2 500 3 600

«хорошо» и «отлично», только 
«хорошо»

2 500 3 600

«отлично» 3 300 4 300

2. Размеры государственной социальной стипендии (в месяц)

Результаты промежуточной 
аттестации

Размер стипендии для 
обучающихся по 

программам 
бакалавриата и 

программам 
специалитета (руб.)

Размер стипендии для 
обучающихся по 

программам 
магистратуры (руб.)

вне зависимости от результатов 
промежуточной аттестации

3 300 3 300

студентам первого и второго курсов, 
обучающимся по программам 

бакалавриата, программам 
специалитета, имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или 
«хорошо» или «отлично» 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

7 500



Приложение 2
к приказу № от /0 . 4 *  # № •

Размеры государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с 01.02.2017

Требования Размер стипендии (руб.)
отсутствие по итогам промежуточной аттестации 

оценки «удовлетворительно»
(за исклю чением  т ехнических и ест ест венных  

направлений подгот овки в соот вет ст вии с перечнем, 
уст ановленны м  М инист ерст вом  образования и науки  

Российской Ф едерации)

3 800

с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации 

(за исклю чением  т ехнических и ест ест венных  
направлений подгот овки в соот вет ст вии с перечнем, 
уст ановленны м  М инист ерст вом  образования и науки  

Российской Ф едерации)

3 800

по т ехническим  и ест ест венны м направлениям  
подгот овки в соот вет ст вии с перечнем, 

уст ановленны м  М инист ерст вом  образования и науки  
Российской Ф едерации:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворительно»

8 300

по т ехническим  и ест ест венны м  направлениям  
подгот овки в соот вет ст вии с перечнем, 

уст ановленны м  М инист ерст вом  образования и науки  
Российской Ф едерации:

с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации

8 300


