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Установить

с

01.09.2019 дJUI высшего профессионаJIьного обр*о"u"""
ра:}мер базовой суI\у{мы государственной академической стипендии IS64,t+ рубля,
для сред{его профессионапъного образования размер базовой суммы государ отв енной акадеплrдеской стипендии 8 52,1 б рубпя.
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Уотановить с 01 .а9.2019 г. студентаiu, магистрам и курсаЕтам, обуrающимся
по программilм высшего професоиоЕальЕого образования, очной
формы обучения
за 0чет средств бюджета:
- ГосударствеЕIгую академIдIескуIо стиrrендию, в следующих рtr}мерах
(с улетом РК):
1" Студентам, магистраМ, чрсантам, обучающимся тOлько на (отлично)

2.
з.

Сryлентам, магистрам, курсантам, об}^lающимся толъко

(хорошоиотJIично>

;ail:ilJl'

- |876,97 руб,
Ifuвалидам I и II групп, детям-инв€чIидам, инваJIидам с детства, детям оиротам, детям, оставш!пvlся без попечеция родитепей, лицам из числа
детейсирот и детей, сставшихся без попечениJI родитедей, а также обучающимся,
потерявIIIим в период обlT ения обо,их или единственного
родитеJUI:
- студеýтам, магисч)ам, кураантам, обучающимся только на (отлиrIно>)
-З 519,З2 руб.

- студенТам, магИстрам, KypcaHTaN{, ОбlптаrGПlимся только на (ffороцо>> и
(хорошо
-З 2З7,77 рУб.
4. СтудентЕIм первого курса в период с начаЛа 1^rебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой текущей аттестации выплачивать в следующих

и((отлично>

- I 876,97 руб.;
с детства, детям сцротам,,-детяi.ч1, оставiпимс;i без попечения
родителей, лицам,из числа детейсироТ и детей, оставшИхся беЗ попеченИlI родителей, а также обутающимся, по-

-

ИНВаЛИДаШ.r

I И II

грУпп,, детям-инвалидам, инваIIидам

TepяBIIIиМBПеpиoДoб1..reнияoбorхИЛИeДИHсTBеIIнoГopoДиTеJUI

;'"i:hЖ*

5. Сryдентz* первого и второго курсов, об,^rающ,nхся
a"КЕLЛаВРИаТа, специЕIпитета, имеющим оценки
((отлично))
(хо_
или
успеваемости
рошо) ипи (отлиIIно> и (fiорошо), перечислеЕньгх в п.8.1 положения о стипенДИаЛЬНОМ ОбеСпеченуIуl и другIгх формах материЕLльной поддержки студентов и
курсантов, аспирантов и докторантов ФfБоу ВО <.Щальрыбвryз>> пл_1 .7/0I- 20l-7,
или явJuIюпшмися студентами в возрасте до 20 лет, имеющих тоJIько одного
родителя - инвЕtлида I группы, в р€вмере
- 6 874,29 руб
- ГосударствеI{Еую социчшъную стипендию студеIIтам
кryрсантам, перечисленнЫм Ё п.8.1 положения о стипендиальном обесцечену:iуl и
друп4х формах
материапьной поддержки студентов и курсантов, аспирантов и докторантов
ФГБОУ ВО <Щальрыбвryз> ГIJI-1 .7lO| -2017 , в р€вмере
-2 8L6,7L ру6.
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Обутающимся по программаi\4 высшего профессион€tпьного
очной формы обl"rения за счет средств бюджета:

образочаЕия,

Инвалидам I и II групп, детям-инв€tлидам,, инваJIидам с детства, детям сиротам, детям, оставшимся без попечеЕиrI родителей, лптцам из числа детейсироТ и детей' оставIIIиХся беЗ попеченИя родителей, а также Об1^rающимся, по_
теРявшиМ В периоД обуrения обоrтх или единственного
родитеJUI, имеющим
-

академиtIескую задолженность
социаJIьное пособие в р€Lзмере

по итогам экзаменационной

сессии выплачивать
- 9З8,48 руб.

-

trfuвалидам I и П групп, детям-инвztлидам, инваJIидам с детства, детям сиротам, детям, оставшимся без попечениlI родителей, лицам из числа детейсироТ и детей' оставшиХся беЗ попеченИя родителей, а также Обl"тающимся, по_
терявIIIим в период обу^тения обоих или единственного
родитеJUI, успев€tющим в
(ryдовлетворительно))
с
оценкой
учебе
нЕIзначить соци€lльное пособие в рztзмер е

-2

. - Старостам

815,45 руб.

|рупп, старшинам рот и старшинам 1"тебньD( групп
назначитъ специальЕую выплату, в размере
- 7 816,97 руб,
1^тебньгх

.fu

ý4

УстановИть с 01.09.2019 г. студеНтам И курсантам, обl^rающимся по про-,
граммам среднего профессион€lльного образованчIя, очной формы Обl"rенид за счет
средств бюджета:

Государственную академическую стипендию, в следующих рЕвмерах (с
РК):
- | 218,24 руб.

-

2. Студентам, курсантам, об1.,rающимся на (fiорошо>) и (<xорошо и.отлично)

'

- I'022,59 ру6.

3. ИнвалидаМ

I и II |рупп,

детям-иНвЕlJIидам, инвЕtлидам с детства, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот
,а детеЙ, оставшИхся беЗ попеченИя
,gB
родителей, а также Обl^таrощиМся, потерявIIIим
п.риод обl^rения обоих или единственного родителя:
- студентам, курсантам, об1"lающимся на (отлично>

- I 9l7,З6.руб.;
- СТУДеНТаМ, ЧlРСаНТаМ, обl"rающимся на (fiорошо)) и (fiорошо и отлиIIно)) - L 76З,96ру6.

4. Студентам, курсантам первого Kypia в период с нач€чIа
1.'rебного года до
сдачи зачетов и (или) экзаменов первой текущей аттестации:
- студентам, к)фсантам
- L 022,59 руб.;
- инв€tлидам I и II групп, детям-инв€tлидам,
инваJIидам с детства, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения родитепей, а также Об1..rающимся, потерявшим
в периоД Об1.,rения обоих или единственного
родитеJUI

-

1 5З3,90 руб.

- ГосударственнуIо соци€tльную

стипендию студентам и курсаЕтаМ, перечисленным в п. 8.1 положениrI о стипеЕдиальном обеспечении и других
формах
материЕLЛьноЙ поддержкИ студентов и курсантов, аспирантов и докторантов
ФГБОУ ВО <Щальрыбвтуз> ПЛ- I.7 l01-2O17, в раз.мере

-

1 534,84 руб.
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ОбучаюЩимсЯ по пр огРаммаМ среднегО про фессионztJIьного обр азов ания)
очной формы обуrения за счет средств бюджета:
-ИНВаЛИДам I и II групп, детям-инвалидам, инваJIидам с детства, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот
и детей, оставIIмХся беЗ попеченИrI родителей, а также обl^rающимся, потерявшим

в

период обуrения обоих или единственного родителя,

имеющим

))

академическую задолженность по итогам экзам€Ц{ационцой
социzLлъное пособие, в размере

сессии выплачивать
- 51 1 ,29 руб.

Инваtмдам I и II групп, детям-инвалидам, инвЕlлидам с детства, детям сиротам, детям, оставшимся без цопеченIuI родителей, лицаrчr из числа детей- cLIpoT
и детей, оставIIIихся без попечениrI родителей, а также обl"тающимся, потерявIIIим
в период обучения обоих или единственного родителя, успевающим в 1"лебе с
-

оценкоЙ ((удовлетворительно) назначитъ социалъное пособие в р€Iзмере

-

1 5З3,90 руб.

- Старостам уrебнъж групп, старшинам рот и старшинам 1^rебных |руrrп
назначить специальную выплату, в размере
- |022,59 ру6.
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*-

выплата студентам, магистрам и кл)сантам,
находящимся в академическом отпуске IIо медицинским
пок€ваниlIм, выплачивается весь период отпуска, в р€вмере
- 60,00 руб.
ЕжемесячнЕш компенсационн€uI

ОСНОВАНИЕ: Постановление Правительства Российской Федерации . от |7
декабря 2016г. ЛЪ 1390 (О формировании стигIенди€tлъного фонды (Ёместе с
кПравилами формирования стипендиuLльного фонда за счет бюджетных ассигНОваниЙ федералъного бюджета>>, <<НормативzIми для формирования стипенди-

фонда за счет бюджетнъD( ассигнованиЙ федерального бюджетао), Ф.ДерzLлъныЙ закон от 29 декабря 20|2 года Ns 273 - ФЗ <<Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>>, ПостаноЬление Правительства РФ от 26.0L.20|1 N9 88 (Об
Утверждении р€tзмера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году),
ЕLГIЬного

Положение

о

стипенди€Lпьном

обеспечении

и

других

формах

материЕLльной

поддержки студентов и курсантов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО
<Щальрыбвryз>>, утвержденное Ученым советом ФГБОУ ВО <'Щальрыбвтуз>> 29

\l

июня 2017 года., протокол Ns10/49

ý7

Считатъ утратившими силу с 01 сентября 20|9 года действие приказа Ns 622
от 04.09.2017 (Об установлении размера стипендии>.
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