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ПРИКАЗ 

г.Самара 

15.02.2022   № 00015Б/07-06 

Об определении размеров 

государственной 

академической стипендии, 

государственной 

социальной стипендии в 

весеннем семестре 2021-

2022 учебного года 

  
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 

N 1390 (в ред. от 28.06.2021) «О формировании стипендиального фонда»,  Приказа 

Минобрнауки России от 27.12.2016 года №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, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» (в редакции от 05.08.2021 № 721), Положения о 

стипендиальном обеспечении обучающихся по очной форме обучения  за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам высшего образования 

и иных формах материальной поддержки обучающихся, утвержденного приказом 

ректора от 26.01.2017 № 12А/07-06, Уставом Медицинского университета «Реавиз» 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.02.22 государственную  академическую стипендию  студентам  

очной  формы  обучения,  обучающимся  за  счет средств  федерального  бюджета на 1 

курсе  из  расчета  2360  рублей  на  одного студента.  

2. Установить с 01.02.22 государственную  академическую стипендию  студентам  

очной  формы  обучения,  обучающимся  за  счет средств  федерального  бюджета на 2 

курсе  из  расчета  2550  рублей  на  одного студента  

3. Установить с 01.02.22 государственную  академическую стипендию  студентам  

очной  формы  обучения,  обучающимся  за  счет средств  федерального  бюджета на 3 

курсе  из  расчета  2760  рублей  на  одного студента  

4. Установить с 01.02.22 государственную  академическую стипендию  студентам  

очной  формы  обучения,  обучающимся  за  счет средств  федерального  бюджета на 4 

курсе  из  расчета  2970  рублей  на  одного студента  

5. Установить с 01.02.22 государственную  академическую стипендию  студентам  

очной  формы  обучения,  обучающимся  за  счет средств  федерального  бюджета на 5 

курсе  из  расчета  3180  рублей  на  одного студента  

6. Установить с 01.02.22  государственную  академическую стипендию  студентам  

очной  формы  обучения,  обучающимся  за  счет средств  федерального  бюджета на 6 

курсе  из  расчета  3390  рублей  на  одного студента  

7. Установить  с 01.02.22 государственную академическую стипендию, 

увеличенную в размере  по отношению к нормативу, установленному Правительством 

Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета студентам, обучающимся по основным 

образовательным программам высшего образования за особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности для студентов второго курса в размере 3000 рублей, для студентов третьего 
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курса в размере 3430 рублей, для студентов четвертого курса в размере 3970 рублей в 

месяц, для студентов пятого курса 4500 рублей в месяц, для студентов шестого курса 

5040 рублей  в месяц на одного человека.   

8. Установить государственную социальную стипендию студентам, обучающимся 

по основным образовательным программам высшего образования и имеющим право на 

получение государственной социальной помощи в размере 3000 рублей в месяц на 

одного человека.  

9. Производить  выплату  стипендий  студентам  с 1 февраля 2022  года  по 30 июня  

2022  года  в  последний  рабочий  день  месяца. 

   

Ректор  _____________________  

 

Лысов Н. А. 

должность 
 

 подпись  И.О.Ф. 

 

 

 


