МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный
университет»
(ОГУ)
ПРИКАЗ
30.09.2015 № 520
г. Оренбург
Об установлении размеров стипендий
с 01.10.2015 г.

В связи с необходимостью сбалансированного планирования стипендиальных
выплат, во исполнение письма Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № ВК-1449/09
«О планировании объемов стипендиального обеспечения», решения Ученого совета
университета от 25.09.2015 г. (протокол № 52)
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, с 01.10.2015 г. без учета районного коэффициента:
- государственную академическую стипендию в следующем размере:
К1 = 593,00 рубля;
К2 = 890,00 рублей;
К3 = 1186,00 рублей;
- государственную социальную стипендию в размере – 890,00 рублей.
2. Установить студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной форме обучения высшего образования, с
01.10.2015 г. без учета районного коэффициента:
- государственную академическую стипендию в следующем размере:
К1 = 1797,00 рублей;
К2 = 2450,00 рублей;
К3 = 3101,00 рубль;
- государственную социальную стипендию в размере – 2696,00 рублей.
3. Установить аспирантам и докторантам, обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным
направлениям подготовки, перечень которых установлен Министерством
образования и науки Российской Федерации, с 01.10.2015 г. без учета районного
коэффициента стипендии в следующем размере:
7714,00 рублей – для аспирантов;
11 687,00 рублей – для докторантов.

4. Установить аспирантам и докторантам, обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров, с 01.10.2015 г. без учета районного
коэффициента стипендию в следующем размере:
3213,00 рублей – для аспирантов;
4675,00 рублей – для докторантов.
5. Установить студентам из числа иностранных граждан, обучающихся 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 с 01.10.2015 г. в следующих размерах без учета районного
коэффициента:
- обучающимся на «отлично» - 3101,00 рубль;
- обучающимся на «хорошо и отлично» - 2450,00 рублей;
- обучающимся на «хорошо», а также поступившим на 1 курс обучения –
1797,00 рублей;
- обучающимся на «отлично, хорошо и удовлетворительно», или на «отлично и
удовлетворительно», или на «хорошо и удовлетворительно», или на
«удовлетворительно» - 1484 рубля.
6. Управлению бухгалтерского учета и отчетности производить начисление на
стипендии районного коэффициента в размере 15%.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Проскурина А.Д.
Исполняющий обязанности ректора

Ж.А. Ермакова

Проект приказа вносит:
Проректор по учебной работе

А.Д. Проскурин

Согласовано:
Начальник управления бухгалтерского учета
и отчетности

И.М. Фролова

Начальник планово-экономического
отдела

С.В. Башкирцева

Начальник
юридического отдела

Н.Н. Гусева

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов

К.И. Гусев

