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П Р И К А З 

17.01.2022 № 0041 /Р 

 

О стипендиальном обеспечении 

и иных выплатах 

 

 

В соответствии с локальным нормативным актом Университета, регулирующим 

стипендиальное обеспечение, соглашением с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации №056-02-2022-070 от 17.01.2022 о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, 

курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат 

воспитанникам воинских частей, целевых субсидий на выплату стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.12.2007 №846 «О выплатах гражданину 

Российской Федерации, обучающемуся в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.03.2019 №343 «Об утверждении нормативов затрат на обеспечение дополнительных 

гарантий прав на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, а также выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, в соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 9 статьи 6 Федерального 

закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", методики расчета объемов финансового обеспечения 

указанных дополнительных гарантий и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. №1117», Федеральным законом 

от 08.12.2020 №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» на основании предложений стипендиальной комиссии Университета от 

17.01.2022, протокол №1, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Определить следующие размеры выплат в период с 01.01.2022 по 31.12.2022: 

№ 

п/п 

вид выплаты размер 

1.1. государственная академическая стипендия студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

1900,00 руб. 

(одна тысяча 



 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в период с начала учебного года по месяц 

окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком, 

девятьсот 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.2. государственная академическая стипендия студентам из числа 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся по 

квоте на образование иностранных граждан по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, имеющим по результатам 

промежуточной аттестации академическую задолженность и 

(или) оценку(ки) «удовлетворительно», 

1900,00 руб. 

(одна тысяча 

девятьсот 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.3. государственная академическая стипендия студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, не имеющим по результатам промежуточной 

аттестации академической задолженности и (или) оценок 

«удовлетворительно», 

3000,00 руб. (три 

тысячи рублей 

00 копеек) в 

месяц; 

1.4. государственная академическая стипендия студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, в период с начала учебного года по 

месяц окончания первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком, 

1100,00 руб. 

(одна тысяча сто 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.5. государственная академическая стипендия студентам из числа 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся по 

квоте на образование иностранных граждан по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим 

по результатам промежуточной аттестации академическую 

задолженность и (или) оценку(ки) «удовлетворительно», 

1100,00 руб. 

(одна тысяча сто 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.6. государственная академическая стипендия студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, не имеющим по результатам 

промежуточной аттестации академической задолженности и 

(или) оценок «удовлетворительно», 

1100,00 руб. 

(одна тысяча сто 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.7. государственная социальная стипендия студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

4500,00 руб. 

(четыре тысячи 

пятьсот рублей 

00 копеек) в 

месяц; 

1.8. государственная социальная стипендия студентам, обучающимся 1700,00 руб. 



 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего 

звена, 

(одна тысяча 

семьсот рублей 

00 копеек) в 

месяц; 

1.9. государственная стипендия ординаторам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры, 

9200,00 (девять 

тысяч двести 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.10. государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по техническим и 

естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 

8700,00 руб. 

(восемь тысяч 

семьсот рублей 

00 копеек) в 

месяц; 

1.11. дополнительная стипендия в размере 1,5 установленных законом 

размеров стипендии обучающимся первого года обучения по 

программе военной подготовки в учебном военном центре при 

Университете из числа студентов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в течение первого года обучения по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам специалитета, исходя из 

установленного в соответствии с действующим 

законодательством норматива в отношении обучающихся по 

программам специалитета, 

2713,00 руб. (две 

тысячи семьсот 

тринадцать 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.12. дополнительная стипендия в размере 3 установленных законом 

размеров стипендии обучающимся второго года обучения и 

последующих лет обучения по программе военной подготовки в 

учебном военном центре при Университете в иных случаях из 

числа студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам специалитета, исходя из 

установленного в соответствии с действующим 

законодательством норматива в отношении обучающихся по 

программам специалитета,  

5427,00 руб. 

(пять тысяч 

четыреста 

двадцать семь 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.13. дополнительная стипендия в размере 4 установленных законом 

размеров стипендии обучающимся второго года обучения и 

последующих лет обучения по программе военной подготовки в 

учебном военном центре при Университете на «отлично», на 

«хорошо и отлично» или на «хорошо» из числа студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам специалитета, исходя из 

установленного в соответствии с действующим 

законодательством норматива в отношении обучающихся по 

программам специалитета, 

7235,00 руб. 

(семь тысяч 

двести тридцать 

пять рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.14. единовременная выплата на приобретение специальной формы 

одежды 

5000,00 руб. 

(пять тысяч 



 

 рублей 00 

копеек) 1 раз за 

весь период 

обучения 

гражданина, но 

не ранее 

окончания 

первого 

семестра 

1.15. повышение размера назначенной государственной социальной 

стипендии студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, имеющим 

оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и 

"хорошо", 

на 5100,00 руб. 

(пять тысяч сто 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.16. повышение размера назначенной государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, за достижения в учебной 

деятельности 

на 11970,00 руб. 

(одиннадцать 

тысяч девятьсот 

семьдесят 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.17. повышение размера назначенной государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, за достижения в научно-

исследовательской деятельности 

на 13970,00 руб. 

(тринадцать 

тысяч девятьсот 

семьдесят 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.18. повышение размера назначенной государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, за достижения в общественной 

деятельности 

на 11970,00 руб. 

(одиннадцать 

тысяч девятьсот 

семьдесят 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.19. повышение размера назначенной государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, за достижения в культурно-

творческой деятельности 

на 11970,00 руб. 

(одиннадцать 

тысяч девятьсот 

семьдесят 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.20. повышение размера назначенной государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, за достижения в спортивной 

деятельности 

на 11970,00 руб. 

(одиннадцать 

тысяч девятьсот 

семьдесят 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.21. возмещение стоимости полного государственного обеспечения в 

части бесплатного питания студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

14210,27 руб. 

(четырнадцать 

тысяч двести 

десять рублей 27 



 

программам высшего образования, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, зачисленных на полное государственное обеспечение, 

копеек) в месяц; 

1.22. возмещение стоимости полного государственного обеспечения в 

части бесплатного питания студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, зачисленных на полное 

государственное обеспечение, 

14210,27 руб. 

(четырнадцать 

тысяч двести 

десять рублей 27 

копеек) в месяц; 

1.23. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, зачисленных на полное 

государственное обеспечение, 

7445,66 руб. 

(семь тысяч 

четыреста сорок 

пять рублей 66 

копеек) в 

учебный год; 

1.24. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, 

зачисленных на полное государственное обеспечение, 

2706,57 руб. (две 

тысячи семьсот 

шесть рублей 57 

копеек) в 

учебный год; 

1.25. возмещение стоимости обеспечения бесплатным комплектом 

одежды, обуви студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, зачисленных на полное государственное обеспечение, 

25537,05 руб. 

(двадцать пять 

тысяч пятьсот 

тридцать семь 

рублей 05 

копеек) в 

квартал; 

1.26. возмещение стоимости обеспечения бесплатным комплектом 

одежды, обуви студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, зачисленных на полное 

государственное обеспечение, 

25537,05 руб. 

(двадцать пять 

тысяч пятьсот 

тридцать семь 

рублей 05 

копеек) в 

квартал; 
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1.27. возмещение стоимости обеспечения бесплатным комплектом 

одежды, обуви выпускникам 2022 года, обучавшимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, зачисленных на полное государственное обеспечение, 

112221,61 руб. 

(сто двенадцать 

тысяч двести 

двадцать один 

рубль 61 

копейка) в 

выпуск; 

1.28. возмещение стоимости обеспечения бесплатным комплектом 

одежды, обуви выпускникам 2022 года, обучавшимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, зачисленных на полное 

государственное обеспечение, 

112221,61 руб. 

(сто двенадцать 

тысяч двести 

двадцать один 

рубль 61 

копейка) в 

выпуск; 

1.29. единовременное денежное пособие выпускникам 2022 года, 

обучавшимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, 

зачисленных на полное государственное обеспечение, 

500,00 руб. 

(пятьсот рублей 

00 копеек); 

1.30. единовременное денежное пособие выпускникам 2022 года, 

обучавшимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, зачисленных на полное государственное обеспечение. 

500,00 руб. 

(пятьсот рублей 

00 копеек). 

2. Осуществлять выплаты стипендий, назначенных в порядке, установленном 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в 

следующих размерах, определенных Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации: 

№ п/п вид выплаты размер 

2.1. стипендия Президента Российской Федерации студентам 2200,00 руб. (две 

тысячи двести 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

2.2. стипендия Президента Российской Федерации аспирантам 4500 руб. 

(четыре тысячи 

пятьсот рублей 

00 копеек) в 

месяц; 

2.3. стипендия Правительства Российской Федерации студентам 1440 руб. (одна 

тысяча 

четыреста сорок 



 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

2.4. стипендия Правительства Российской Федерации аспирантам 3600 руб. (три 

тысячи шестьсот 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

2.5. стипендия Президента Российской Федерации студентам, 

обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики, 

7000 руб. (семь 

тысяч рублей 00 

копеек) в месяц; 

2.6. стипендия Президента Российской Федерации аспирантам, 

обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики, 

14000 руб. 

(четырнадцать 

тысяч рублей 00 

копеек) в месяц; 

2.7. стипендия Правительства Российской Федерации студентам, 

обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики Российской 

Федерации, 

5000 руб. (пять 

тысяч рублей 00 

копеек) в месяц; 

2.8. стипендия Правительства Российской Федерации аспирантам, 

обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики Российской 

Федерации, 

10000 руб. 

(десять тысяч 

рублей 00 

копеек) в месяц; 

2.9. стипендия Президента Российской Федерации для молодых (до 

35 лет) ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики, 

22800 руб. 

(двадцать две 

тысячи 

восемьсот 

рублей 00 

копеек) в месяц 

2.10. стипендия слушателям подготовительных отделений, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

2000 руб. (две 

тысячи рублей 

00 копеек) в 

месяц 

3. Главному бухгалтеру Е.В.Наумовой  

- осуществлять выплаты обучающимся на основании приказов Университета о 

назначении (выплате), приостановлении, возобновлении и (или) о прекращении выплаты 

стипендий в размерах, предусмотренных пп.1-2 настоящего приказа, при поступлении 

соответствующих денежных средств в Университет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор           П.В. Глыбочко 
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