
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М.Е. Евсевьева»
(МГПИ)

ПРИКАЗ
42.М .би)4Л  №

Саранск

Об установлении размера стипендии

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. №1663 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года следующие 
размеры стипендий:

1.1. Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по образовательным программам:

1.1.1.среднего профессионального образования:
1.1.1.1 для обучающихся на «хорошо» -  650 рублей в месяц;
1.1.1.2 для обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 812 рублей 50 копеек 

в месяц;
1.1.1.3 для обучающихся на «отлично» - 975 рублей в месяц.
1.1.2.высшего образования (программы бакалавриата, программы 

магистратуры):
1.1.2.1 для обучающихся на «хорошо» -  1800 рублей в месяц;
1.1.2.2 для обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 2250 рублей в месяц;



1.1.2.3 для обучающихся на «отлично» - 2700 рублей в месяц.

1.2. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 
образовательным программам:

1.2.1 среднего профессионального образования -  975 рублей в месяц;
1.2.2. высшего образования (программы бакалавриата, программы 

магистратуры) -  2700 рублей в месяц.
1.3. Государственная стипендия аспирантам:
1.3.1. по программам подготовки научно-педагогических кадров (за 

исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 
образовательным программам подготовки научно - педагогических кадров по 
техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Министерством Образования и науки Российской 
Федерации) -  3200 рубля в месяц;

1.3.2.по программам подготовки научно-педагогических кадров по 
техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Министерством образования и науки Российской 
Федерации -  7400 рубль в месяц.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Савватееву И.В., 
начальника финансово-экономического управления -  главного бухгалтера.

И.о. ректора *зт уг  В.В. Кадакин


