
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 

От 06.09.2022                                                                                                              № 269с 

г. Уссурийск 

 

«Об установлении размеров стипендий 

на период с 01.09.2022 по 31.12.2022» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 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» и решения Ученого совета 

от 21.07.2022 № 13, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить на период с 01.09.2022 по 31.12.2022 следующие размеры 

стипендий (с учетом районного коэффициента): 

 

- государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на 

очной форме обучения, зачисленным на первый курс (до сдачи первой 

экзаменационной сессии): 

- с общим баллом ЕГЭ от 180 до 199 баллов, – 10 000,00 руб., 

- с общим баллом ЕГЭ - 200 баллов и более, – 15 000,00 руб.; 

 

- государственная академическая стипендия  

- студентам, обучающимся на очной форме обучения, зачисленным на 

первый курс (до сдачи первой экзаменационной сессии): 

 по программам бакалавриата и специалитета,  – 6 000,00 руб.;  

 по программам магистратуры – 15 000,00 руб.;  

 по программам аспирантуры – 15 000,00 руб.;   
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- студентам, обучающимся на очной форме обучения успешно прошедшим 

промежуточную аттестацию:   

 по программам бакалавриата и специалитета,  – 6 000,00 руб.;  

 по программам магистратуры – 15 000,00 руб.;  

 по программам аспирантуры – 15 000,00 руб.;  

 

- государственная социальная стипендия студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов, инвалидов 1 и 

2 групп, инвалидов детства; студентам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, - 9 000,00 руб.;  

 

государственная социальная стипендия в повышенном размере 
студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата и 

специалитета, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и/или «отлично», и 

относящимся к категории лиц, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи,- 18 000,00 руб. 

 

2. Установить размер повышенной государственной академической 

стипендии из расчета 1 балл – 80,00 руб. 

   

3. Бухгалтерии производить начисление в соответствии с «Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», утвержденным и рассмотренным на 

заседании Ученого Совета (протокол № 10 от 23.04.2018)  в установленных 

размерах. 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА                                                                      А.Э. Комин 

 

Проект приказа вносит:                                       Согласовано:                        

Главный бухгалтер                                          Проректор по учебной работе                                           

__________ Е.В. Круглова                                   __________Берсенева С.А. 

 

                                                                      Проректор по международной, 

                                                                      воспитательной работе и          

                                                                      молодежной политике  

 

                                                                               ______________Ивус О.Н. 

 

                                                                       Председатель совета 

                                                                       обучающихся 

                                                                               ___________ Мадреимов А.У.      


