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О выплате стипендии

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390

«О формировании стипендиального фонда», Положения о стипендиальном обеспечении, 

материальной поддержке и других выплатах социального характера обучающимся ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ Минздрава России СМК П 44-2021, утвержденного решением ученого совета 

от 22.01.2021 (протокол № 8) и введенного в действие приказом ректора от 22.01.2021 № 7, 

решения стипендиальной комиссии от 21.01.2022 (протокол № 65), решения ученого совета 

от 26.01.2022 (протокол № 7), с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 

ЮУГМУ от 25.01.2022 № 2-2 и Совета обучающихся ЮУГМУ от 19.01.2022 № 23

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить на второй семестр 2021/22 учебного года студентам очной формы 

обучения, обучающимся по программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на «хорошо», государственную 

академическую стипендию в сумме 658 руб. 30 коп. без учета районного коэффициента.

2. Назначить на второй семестр 2021/22 учебного года студентам очной формы 

обучения, обучающимся по программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на «хорошо и отлично», государственную 

академическую стипендию в сумме 987 руб. 45 коп. без учета районного коэффициента.

3. Назначить на второй семестр 2021/22 учебного года студентам очной формы 

обучения, обучающимся по программам среднего профессионального образования за счет



бюджетных ассигнований федерального бюджета на «отлично», государственную 

академическую стипендию в сумме 1645 руб. 75 коп. без учета районного коэффициента.

4. Назначить на второй семестр 2021/22 учебного года студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования и получающим государственную 

социальную помощь, государственную социальную стипендию в сумме 1316 руб. 60 коп. без 

учета районного коэффициента.

5. Назначить на второй семестр 2021/22 учебного года, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования, государственную социальную 

стипендию в сумме 2962 руб. 35 коп. без учета районного коэффициента следующих 

категорий:

• студентам - являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• студентам - детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;

• студентам - потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;

• студентам - подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;

• студентам - ветеранам боевых действий.

6. Главному бухгалтеру Васильченковой Р.Х. произвести выплату стипендии с 

районным коэффициентом за счет средств, выделенных на стипендиальное обеспечение.

7. Отделу документационного обеспечения вручить приказ бухгалтерии, управлению 

финансовой и экономической деятельности, управлению по внеучебной, воспитательной и 

социальной работе, медицинскому колледжу, председателю Первичной профсоюзной 

организации ЮУГМУ, председателю Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проре^ора по учебной, 

внеучебной и воспитательной работе Рассохину J1. М.
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И. о. ректора
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Проект приказа вносит:

Начальник ПФО

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной, внеучебной 
и воспитательной работе

Руководитель по экономической и 

финансовой работе

Начальник управления финансовой 

и экономической деятельности

Главный бухгалтер

Начальник управления по внеучебной, 
воспитательной и социальной работе

4?

Ведущий юрисконсульт управления 

организационно-правовой работы

Е. Ю. Буторина

J1. М. Рассохина

В. И. Грищеня

Н. А. Космииа

P. X. Васильченкова

Е. И. Антипова

Е. В. Маркова


