
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»

филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

П Р И К А З

Я  Прокопьевск № 3  О- £-/71' С /

Об установлении размера 
стипендии студентам 
с ноября 2020-2021 
учебного года

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда», Положения о сти
пендиальном обеспечении, формах материальной и социальной поддержки обучаю
щихся филиала КузГТУ в г. Прокопьевске от 15.02.2017 г. и решения Ученого совета 
филиала КузГТУ в г. Прокопьевске от «27» октября 2020 г, протокол № 2

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить размер стипендий для студентов очной формы обучения, обу
чающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в следующих 
размерах:

1.1. По образовательным программам среднего профессионального образования
- государственная академическая стипендия в размере 1 650 рублей (с учетом 

районного коэффициента -  2 145 рублей);
- государственная социальная стипендия в размере 2 475 рублей (с учетом рай

онного коэффициента -  3 217,50 рублей).

1.2. По образовательным программам высшего образования
- государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на оцен

ки «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», в размере 3 750 рублей (с уче
том районного коэффициента -  4 875 рублей);

- повышенная государственная академическая стипендия в размере 10 580 руб
лей (с учетом районного коэффициента -  13 754 рублей);

- государственная социальная стипендия в размере 5 625 рублей (с учетом рай
онного коэффициента -  7 312,50 рублей);

- государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам 1-го 
и 2-го курсов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично 
и хорошо», назначаемую к государственной академической и (или) повышенной го
сударственной академической стипендии в размере 12 826,92 рублей (с учетом рай
онного коэффициента -16  675 рублей).

1.2.1. Всем студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет
ных ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки только «отлично» назна



чить увеличенную стипендию в размере 25% от установленной государственной ака
демической стипендии:

- по образовательным программам высшего образования, в размере 937,50 
рублей (с учетом районного коэффициента -  1 218,75 рублей);

- по образовательным программам среднего специального образования в раз
мере 412,50 рублей (с учетом районного коэффициента -  536,25 рублей).

2. Бухгалтерии производить начисление всех видов стипендий, увеличенных на 
размер районного коэффициента.

3. Выплату стипендий производить за счет средств субсидии на иные цели.

Директор филиала Е. Ю. Пудов

И.о. главного бухгалтера, 
заместитель главного бухгалтера

Заместитель директора 
по учебной работе

Е. С. Голикова

Заведующий отделением 
очного и заочного обучения

С. В. Горюнов

Начальник отдела среднего 
профессионального образования

Начальник отдела внеучебной работы

А. А. Ромкина
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