
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске

П Р И К А З

- /7Ч 0 / . Междуреченск № х--_____

Об установлении размеров 

стипендий студентам филиала, 
обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, 
на январь 2022 года

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда», в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении, формах материальной и социальной 

поддержки обучающихся КузГТУ от 13 февраля 2017 года № КузГТУ Ип 13-04 и 

решением Ученого совета филиала от 17 января 2022 года протокол № 92

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить размер стипендии на январь 2022 года для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования очной формы обучения, учащихся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в следующих размерах:

1.1. Государственная академическая стипендия обучающимся, учащимся на 

оценки «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», в размере 2 297,92 рублей (с 

учетом районного коэффициента -  2 987,30 рублей);
1.2. Государственная социальная стипендия в размере 3 446,88 рублей (с 

учетом районного коэффициента -  4 480,94 рублей);
1.3. Всем обучающимся, учащимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки успеваемости только 

«отлично», назначить увеличенную стипендию в размере 25% от установленной 

государственной академической стипендии в размере 574,48 рублей (с учетом 

районного коэффициента -  746,82 рублей);
1.4. Установить государственную социальную стипендию в повышенном 

размере студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по очной форме обучения по 

программам бакалавриата и программам специалитета, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», назначаемую к государственной 

академической и (или) повышенной государственной академической стипендии, в 

размере 11 538,46 рублей (с учетом районного коэффициента -  15 000,00 рублей).



2. Бухгалтерии производить начисление всех видов стипендий, увеличенных 

размер районного коэффициента.

3. Выплату стипендий производить за счет средств субсидии на иные цели.

Директор Т.Н. Гвоздкова

ж бухгалтер

И.И. Тиунова

Заместитель директора 

рО ^ебдой работе 

т / ^  А.Д. Барбара


