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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ
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ОБЕСПЕЧЕНИИ И 
АЮЩИХСЯ

Установить размеры стипендий студентам, обучающимся по 
программам СПО, в декабре 2020 года согласно таблице.

Виды стипендий
Размер

стипендий
(руб.)

Размер 
стипендий с РК 

(руб.)
1. Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по программам СПО
1.1 Государственная академическая стипендия 
студентам 1 538,00 2 000,00

1.2 Государственная академическая стипендия 
студентам, обучающимся только на «отлично» 1 923,00 2 500,00

4. Государственные социальные стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия студентам, 
обучающимся по программам СПО и являющимся:

детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей;

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

лицами, потерявшими в период обучения обоих или 
единственного родителя;

детьми -  инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства;

подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;

инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий;

гражданами, проходившими в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и 
федеральных государственных органах, в войсках национальной 
гвардии РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки РФ Службе внешней разведки РФ, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и

1 769,00 2 300,00



федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти РФ на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» -  «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» -  «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 5Э-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

лицами, получившими государственную социальную
помощь;

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только 
одного родителя инвалида I группы._____________________________
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