
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

31 августа 2018 г.  № 1545 

г.Краснодар 

 

 

О б установлении размеров стипендий с 1 сентября 2018 года 

 

В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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», 

Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и слушателей подготовительных отделений 

Кубанского государственного университета»,  утвержденным приказом ректора 

от 14.02.2017 №170 на основании решения Ученого совета Университета  

от 31.08.2018 (протокол от 31.08.2018 № 1),   п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 1 сентября 2018 следующие размеры стипендий: 

1.1. Для студентов обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры): 

государственная академическая стипендия – 1700 руб.; 

государственная академическая стипендия в повышенном размере –  

2550 руб.; 

государственная социальная стипендия – 2550 руб.  

1.2. Для студентов обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

государственная академическая стипендия – 630 руб.; 

государственная академическая стипендия в повышенном размере –  

945 руб.; 

государственная социальная стипендия – 945 руб. 
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1.3. Для аспирантов обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

государственная стипендия аспирантам – 3425 руб.; 

государственная стипендия аспирантам, подготавливающим диссертации 

по специальностям научных работников технических и естественных отраслей 

наук, по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России –  

8025 руб. 

2. Управлению бухгалтерского учета производить начисление 

стипендии с учетом вновь установленных размеров с 01.09.2018. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Васенко С.В. 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: и.о.нач. ОДиД Е.А. Андреева 
 


