
№ №5'

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

20/fr.
а

Москва

Об установлении размера государственных
академических и государственных социальных
стипендий студентам Университета, в том числе
его филиалов, государственных стипендий
аспирантам Университета

В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. 
№ 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда» и Положения
«О стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и компенсационных 
выплатах обучающимся», утвержденного приказом Университета 
от 17 марта 2017 г. № 84 (далее - Положение), приказываю:

1. Установить с 01 сентября 2019 г. по 31 января 2020 г. следующие 
размеры государственных академических стипендий студентам, обучающимся 
по очной форме обучения на местах, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета:

1.1. Студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования, сдавшим летнюю экзаменационную сессию 
2018/2019 учебного года на «отлично», «хорошо» и «отлично», только 
на «хорошо» -615 рублей в месяц;

1.1.1. Студентам первого курса, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования - 615 рублей в месяц;

1.2. Студентам, обучающимся по программам высшего образования, 
сдавшим летнюю экзаменационную сессию 2018/2019 учебного года 
на «отлично», «хорошо» и «отлично», только на «хорошо» - 1695 рублей 
в месяц;

1.2.1. Студентам первого курса, обучающимся по программам высшего 
образования - 1695 рублей в месяц.
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2. Установить с 01 сентября 2019 г, по 31 января 2020 г. размер 
государственной социальной стипендии студентам, отнесенным к категориям, 
перечисленным в пункте 6.3. Положения:

2.1. Студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования - 925 рублей в месяц;

2.2. Студентам, обучающимся по программам высшего образования - 
2545 рублей в месяц.

3. В филиалах, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, выплаты государственных академических 
и государственных социальных стипендий производить с учетом 
установленного районного коэффициента в этих местностях.

4. Установить с 01 сентября 2019 г. государственную стипендию 
аспирантам - в размере 3340 рублей в месяц.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Университета и главных бухгалтеров филиалов.

Ректор В.В. Ершов



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Проректор 
по финансово-экономической ра( 
тел. (495)332-53-63

.В. Ермолаев

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник планово-финансового отдела 
тел. (495)332-52-51

Г.В. Панфилов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного бухгалтера Л.Н. Шлейдовец

Начальник отдела филиалов Т.В. Васильева

Начальник ОКО Е.И. Зелинская

Рассылка:

Планово-финансовый отдел
Контрольно-ревизионный отдел
Бухгалтерия
Отдел филиалов
Факультет подготовки кадров высшей квалификации 
Юридический факультет 
Экономический факультет 
Факультет непрерывного образования


