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ПРИКАЗ  
  

    
" 11 " ____09______ 2012г.             № 539 о.в. 

Москва 
 

 

«О повышении стипендии студентам» 
 

  
В соответствии с Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащимся федеральных государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденным 
постановлением правительства Российской Федерации от 27 июня 2001г. №487, 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 
организации бюджетного процесса, учета и отчетности №02-219 от 17.02.2012г. и 
постановлением Правительства Российской Федерации № 679 от 2 июля 2012г.  

 
 

УСТАНОВИТЬ С 1 СЕНТЯБРЯ 2012 года:  
 
 

1. Размер государственной академической стипендии для студентов, 
обучающихся по очной форме по программам высшего 
профессионального образования – 1272 руб., по программам среднего 
профессионального образования – 462 руб. 

 
2. Размер государственной социальной стипендии для студентов, 

обучающихся по очной форме по программам высшего 
профессионального образования – 1908 руб., по программам среднего 
профессионального образования – 693 руб. 

 
3.  Установить, что размер стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курсов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», не 
может составлять менее 6307 рублей. Установление размера стипендии 
осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной 
академической и (или) социальной стипендии. 

 
4. Установить с 1 сентября 2012 года ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей детей-сирот и детей 



оставшихся без попечения родителей в размере 5724 руб. (ежемесячно 
477 рублей) для высшего профессионального образования и 2079 руб. 
для среднего профессионального образования. 

 
5. Пособие в виде соответствующей надбавки к стипендии для 

приобретения научной литературы: 
 

 аспирантам – 5000 руб. в год (ежемесячно 417 рублей) 
 докторантам – 8000 руб. в год (ежемесячно 667 рублей)  

 
 
 

И.о. ректора                                 А.А. 
Черникова 

 
Нач.ФЭУ-гл.бухгалтер                              Г.А. Краюшкина 
 

 
Согласованно: 
Проректор по образованию                                Т.Э.О Коннор 
 
Начальник  
административно-правового управления                    И.П. Тимохов 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


