
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

14.09.2021 №662 
 

г. Хабаровск 
 

О выплате стипендии студентам, 
обучающимся по программам высшего 

образования 
 

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки от 27.12.2016 № 1663 
«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», согласно решению Президиума Ученого 
совета от 13.09.2021 № 14 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отменить  с  01.09.2021  действие приказа от 22.09.2020 года № 538 " О 

выплате стипендиии студентам, обучающимся по программам высшего 

образования". 
2. Установить с 01.09.2021 для студентов очной формы обучения  по 

программам высшего образования  (бакалавриат, специалитет, магистр) 
государственную академическую стипендию в размере 1 826 руб. 

3. Установить с 01.09.2021, в пределах имещихся средств, государственную 
академическую стипендию, обучающимся: 

3.1. на «отлично» - в размере  4 920 рублей; 
3.2. на «хорошо и отлично» и «хорошо» -  в размере 3 940 рублей. 

3.3. государственную социальную стипендию - в размере 2 740 руб. 
3.4. 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 
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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 2 740 руб. 

4. Дополнительную стипендию студентам военного учебного центра, 

заключившим договор об обучении по программе военной подготовки в течение 
второго года и последующих лет обучения: 

4.1. обучающимся на «отлично» - в размере 7 304 руб.; 
4.2. обучающимся на «хорошо» или «хорошо и отлично» - в размере   5 478 

руб.; 
4.3. в иных случаях - в размере 5 478 руб. 

5. Главному бухгалтеру Соколовой Н.Н., начальникам финансовых отделов 
филиалов университета выплаты производить с учетом районного коэффициента.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Гануса 
А.Н., директоров институтов-филиалов университета. 

 

 

Ректор  В.В. Буровцев 



СОГЛАСОВАНО: 

/Первый проректор 

 

А.Р. Едигарян 
«14» сентября 2021г. 

 
Проректор по учебной работе 

 

Е.С. Гафиатулина 
«14» сентября 2021г. 

 
Главный бухгалтер 

 

Н.Н. Соколова 

«14» сентября 2021г. 
 

/Начальник Финансово-
экономического управления 

 

И.Н. Уральцева 
«14» сентября 2021г. 

 
Председатель ПСПО 

 

И.А. Сашко 

«14» сентября 2021г. 
 

Руководитель Юридической 
службы 

 

А.В. Кулешов 
«14» сентября 2021г. 

 
/Отдел документального 
обеспечения 

 

О.В. Зажечная 
«14» сентября 2021г. 

 
 

Рассылка: Отдел планирования доходов и расходов, Бухгалтерия, Филиалы 

 

Ключникова Оксана Павловна, Отдел планирования 

407-054 

 


