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с 01.02.2018 г.

Б связи с необходимость}о сбалансированного планирования стипенди-
€ш1ьнь1х вь!плат в 2018 году, на основану1и прик€ва Френбургского государ-
ственного университета от 22.02.2018 г. ]\9 90 <Фб установлении р€|змеров сти-
пендий с 01.02.2018)

приказь1 вато:

1. }становить студентам, обутатощимся за счет бтодхсетнь1х ассигнова-
ний федер€}льного бтодхсета по очной форме обутения среднего профессио-
наг!ьного образования' с 0|.02.20\8 г. без у{ета районного коэффициента:

- государственну}о акаде\{ическу}о стипенди}о в следу[ощем р€вмере:
1(1 : 852,00 руб.
*2: | 236,00 руб.
]{3:1618,50руб.
- государственну!о социальну1о стипенди1о в р€вмере | 279$0 руб.
2. !отановить студентам, обу{а}ощимся за счет бтодх<етнь!х ассигнова-

ний федер€}льного бтоджета по очной форме обутения вь1с1шего образования, с
0|.02.20|8 г. без у{ета районного коэффициента:

- государственну!о академическуо стипенди}о в следу[ощем размере:
1{1:2 346'00 руб.
|{2:3 402,00 руб.
1(3:4 458'00 руб.
- государственну[о соци€]"льну!о с'гипенди}о в размере 3 520,50 руб.
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3. }становить студентам 1,2 курсов' обутатощимся за счет бтодя<етньтх
ассигнований федерального бтодэкета по очной форме обутения вьтстпего об-
разования по прощаммам бакалаврит[а) име}ощим оценки успеваемости ((от-
лично)>' или (€оро1шо), или (отлично)> и (хоро1по>) и относящимоя к категории
лиц, име}ощих право на полу{ение государственной соци€}льной стипендии в
соответствии с часть}о 5 статьи 36 Федер€}г!ьного закона от 29.\2.20|2 !'{у 273-
Ф3 (об образовании в Российской Федер ации>>, или являк)щимся студентами
в возрасте до 20 лет' име}ощими только одного родителя _ инв€ш1ида | группьт,
стипендито с 01 .02.20|8 г. в р€}змере 9 691л руб. без у{ета районного коэффици-
ента.

4. Фтделу бу<галтерии производить начисление на стипендии районного
коэффициента в р.вмере |5 %.

5. 1{онтроль исполнени'т настоящего г{рик€ва возло}1{ить на заместителя
директора по социальной и воспитательной работе |{исаренко -|!.Б.
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!иректор

[[роект прик€ва вносит:
3аплеститель директора
по соци€!"льной и воспитательной работе

€огласовано:
3аместитель директора
по улебно_методической работе

[лавньтй бухгалтер

Ёача_гтьник }оридического отдела

|{редседатель ппо
работников и студентов

|{редседатель €туАенческого совета

(и'/"*/ Б.Б. €вечникова

]{.Б. [{исаренко
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н.и. |ритпкина

-|{.Б. |ущина

в.н. 1{атанова

[.Б. Ёаследова

А.1. Араза1швили


