
 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

 Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет» 

 (ОГУ) 

 

П Р И К А З 

21.06.2018  №  371 
г. Оренбург 

                      

              об установлении размеров стипендий  

                          в июле, августе 2018   

                                    

                                  

В связи с необходимостью сбалансированного планирования стипендиальных 

выплат в 2018 году, на основании Соглашения о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2018 № 18.2.18.1607.01, 

решения президиума ученого совета ОГУ от 19.06.2018 

 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по очной форме обучения среднего профессионального 

образования, в июле, августе 2018 без учета районного коэффициента: 

- государственную академическую стипендию в следующем размере: 

К1 = 568,00 руб. 

К2 = 824,00 руб. 

К3 = 1 079,00 руб. 

- государственную социальную стипендию в размере  853,00 руб. 

2. Установить студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по очной форме обучения высшего образования, в июле, 

августе 2018 без учета районного коэффициента: 

- государственную академическую стипендию в следующем размере: 

К1 = 1 564,00 руб. 

К2 = 2 268,00 руб. 

К3 = 2 972,00 руб. 

- государственную социальную стипендию в размере 2 347,00 руб. 

3. Установить аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по 

программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и 

естественным направлениям подготовки, перечень которых установлен 

Минобрнауки России, в июле, августе 2018  без учета районного коэффициента 

стипендию в размере 7 391,00 руб. 



4. Установить аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по 

программам подготовки научно-педагогических кадров, в июле, августе 2018 без 

учета районного коэффициента стипендию в размере 3 079,00 руб. 

5. Установить студентам 1, 2 курсов, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения высшего 

образования по программам бакалавриата, программам специалитета, имеющим 

оценки успеваемости «отлично», или «хорошо», или «отлично» и «хорошо» и 

относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – 

инвалида I группы, стипендию в июле, августе 2018 в размере 9 691,00 руб. без 

учета районного коэффициента. 

6. Установить студентам из числа иностранных граждан, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, на 

основании направлений соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, выдаваемых в соответствии с международными договорами и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации, академическую 

стипендию в июле, августе 2018 в следующих размерах без учета районного 

коэффициента: 

- обучающимся на «отлично» – 2 972,00 руб.; 

- обучающимся на «отлично и хорошо» – 2 268,00 руб.; 

- обучающимся на «хорошо» – 1 564,00 руб.; 

- обучающимся на «отлично, хорошо и удовлетворительно», или на «хорошо и 

удовлетворительно», или на «отлично и удовлетворительно» – 1 564,00 руб. 

  7. Установить с 01.07.2018 базовый размер повышенной академической 

стипендии студентам высшего образования, имеющим достижения в учебной, 

научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной 

деятельности, – 3000,00 руб. 

8. Установить с 01.07.2018 базовый размер материальной помощи 

обучающимся в сумме 1799,00 руб. 

9. Управлению бухгалтерского учета и отчетности производить начисление на 

стипендии районного коэффициента в размере 15 %. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

социальной и воспитательной работе Семенова С.В. 

 

 

Проректор по экономике и стратегическому 

развитию 
 

  

С.В. Панкова  

Проект приказа вносит: 
 

Проректор по социальной и воспитательной 

работе 

  

 

 

С.В. Семенов 
 

 

 

 

 

  
 

 

 



Согласовано: 
 

 

Начальник управления бухгалтерского учета 

и отчетности – главный бухгалтер 
 

  

И.П. Овчинникова 

Начальник планово-экономического  

отдела 

 

  

С.В. Башкирцева 

Начальник юридического отдела  Н.Н. Гусева 
 

Исполняющий обязанности председателя 

первичной профсоюзной организации 

студентов ОГУ 

  

 

Б.А. Джумабаев  

 

Председатель Студенческого совета ОГУ 

 

  

А.А. Тимчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


