МИНЗДРАВ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

№ 1473 - л/ст
(колледж)

25.10.2017
О выплате стипендии

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №
88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», Приказа 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», Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,
утвержденного решением ученого совета от 28.08.2017 (протокол № 1) и введенного в действие
приказом ректора от 28.08.2017 № 265, решения ученого совета от 20.10.2017 протокол № 3.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

С 01.09.2017 по 31.12.2017 назначить студентам, обучающимся по программам

среднего профессионального образования и получающим государственную социальную
помощь, государственную социальную стипендию в сумме 2560 руб. 50 коп. без учета
районного коэффициента.
2.

С 01.09.2017 по 31.12.2017 назначить студентам, обучающимся по программам

среднего профессионального образования, государственную социальную стипендию в сумме
2560 руб. 50 коп. без учета районного коэффициента студентам следующих категорий:


студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

2
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;


студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;


ветеранам боевых действий.

3. Главному бухгалтеру Васильченковой Р.Х. произвести выплату стипендии с
районным коэффициентом с учетом перерасчета за счет субсидии на цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ),
выделенных на стипендиальное обеспечение, по коду субсидии 01 - 10 «Субсидии в целях
выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам,
аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей
(Субсидии на осуществление стипендиального обеспечения и материальной поддержки
студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и докторантов федеральных государственных
учреждений)».
4.

Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с

01.09.2017.
5.

Отделу документационного обеспечения вручить приказ бухгалтерии, управлению

финансовой и экономической деятельности, управлению организационно-правовой работы,
управлению по внеучебной, воспитательной и социальной работе, медицинскому колледжу,
председателю Первичной профсоюзной организации студентов ЮУГМУ, председателю Совета
обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ.
6.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной,

внеучебной и воспитательной работе Рассохину Л. М.

Ректор

И. А. Волчегорский

