
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Брянский государственный 

инженерно-технологический университет» 
(ФГБОУ ВО «БГИТУ») 

ПРИКАЗ 

от А2>.0!3.оар № 6 7 

г. Брянск 
«О размерах государственных стипендий» 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 1663 от 27.12.2016г. «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, обучаьощимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
Федеральным законом №459 от 29.11.2018г. «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» и на основании решения Ученого совета 
университета от 23.01.2020г. протокол №1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 февраля 2020 года: 
- минимальный размер государственной академической стипендии студентов, 

обучающихся по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, 
магистратуры) - 1930 рублей в месяц; 

- минимальный размер государственной стипендии аспирантов, обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по техническим и 
естественным направлениям подготовки, согласно Перечню, установленному 
Минобрнауки России - 8240 рублей в месяц; 

- минимальный размер социальной стипендии для студентов, обучающихся по 
программам высшего образования - 2895 рублей в месяц, 

следующие размеры повышающих коэффициентов к минимальной 
государственной академической стипендии: 

а) обучающимся на «отлично» - 2,5; 
б) обучающимся на «хорошо» и «отлично» - 1,8. 
2. Изменить с 01 февраля 2020 года порядок выплаты повышенной 

государственной академической стипендии (с учетом ранее назначенной 



государственной академической стипендии) студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, 
магистратуры) и имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной областях деятельности согласно 
Приложению № 1. 

3. Установить с 01 февраля 2020 года размер повышенной государственной 
академической стипендии для студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), 
представленных к назначению за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной областях 
деятельности согласно Приложению № 2. 

4. Изменить с 01 февраля 2020 года порядок выплаты повышенной 
государственной социальной стипендии студентам первого и второго курсов, 
обучающимся в федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования по образовательным программам высшего образования (бакалавриата, 
специалитета) по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, имеющим оценки успеваемости «хорошо», «хорошо» и «отлично» или 
«отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющим право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 13 приказа 
Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016г. № 1663 «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственных стипендий 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных организаций 
высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» или являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы назначаемой по итогам промежуточной аттестации 
согласно Приложению № 3. 

5. Установить с 01 февраля 2020 года государственную социальную стипендию в 
повышенном размере - 8700 рублей в месяц, нуждающимся студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета, имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично», относящимся к категориям лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 13 
приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016г. № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственных 
стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета». 

6. Установить с 01 февраля 2020 года государственную социальную стипендию в 
повышенном размере - 11000 рублей в месяц, нуждающимся студентам первого и 
второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета, 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», являющимися студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - инвалида I группы. 



7. Управлению экономики и бухгалтерского учета с 01.02.202:0 года при 
начислении ранее назначенных государственных стипендий пользоваться настоящим 
приказом. Приказы № 1229 от 30.08.2019г. и №1601 от 28.10.2019г. считать 
утратившими силу. 

8. Канцелярии довести настоящий приказ до директоров институтов, управления 
экономики и бухгалтерского учета, первичной профсоюзной организации студентов 
университета, Объединенного совета обучающихся университета. 

9. Директорам институтов довести до сведения обучающихся размеры стипендий, 
путем размещения на информационных стендах. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по ОД 
и МП. 

Ректор 

Проректор по ОД и МП 

Проректор по Э и Ф 

Начальник УЭ и БУ-
главный бухгалтер 

Начальник юридического отдела 

Председатель ППО студентов 

Председатель ОСО 

СОГЛАСО 

B.А.Егорушкин 

Q.H. Шлапакова 

C.Г. Кузнецов 

Т.В. Садовникова 

Н.В. Дячук 

М.Т. Кузьменкова 

Р.Ю. Шаклов 



Приложение №1 
к приказу от «Дз» muiccpd 2020 г. 

№ I ? 

Порядок выплаты повышенной государственной академической стипендии (с учетом ранее 
назначенной государственной академической стипендии) студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программа высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), и имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной областях деятельности с 01 февраля 2020 года 

руб. в месяц 
в том числе 

Сумма средств 
стипендиального 

фонда, 

Критерии Курс Категория 

Размер 
повышенной 

государственной 

Государственная 
академическая 
стипендия из 

средств 

предназначенная 
на выплату 

повышенной 
государственной 
академической назначения Курс студентов академической 

стипендии, 
всего 

Государственная 
академическая 
стипендия из 

средств 

предназначенная 
на выплату 

повышенной 
государственной 
академической академической 

стипендии, 
всего стипендиального 

фонда 
стипендии 
согласно 

Постановлению 
Правительства 
РФ № 1390 от 

17.12.2016г. 
П о образовательным программам бакалавриата, специалитета 

за достижения в Обучающиеся 
учебной, на оценку 6430 1930 4500 
научно- "хорошо" 
исследовательской, 
общественной, 
культурно- 2 

Обучающиеся 
на оценку 

"хорошо" и 7974 3474 4500 
творческой и "отлично" 
спортивной 
областях 

Обучающиеся 
на оценку 9325 4825 4500 

деятельности "отлично" 
Обучающиеся 

на оценку 7330 1930 5400 
"хорошо" 

Обучающиеся 

3 на оценку 
"хорошо" и 
"отлично" 

8874 3474 5400 

Обучающиеся 
на оценку 10225 4825 5400 
"отлично" 

Обучающиеся 
на оценку 8230 1930 6300 
"хорошо" 

4 Обучающиеся 
на оценку 

"хорошо" и 9774 3474 6300 

"отлично" 



Обучающиеся 
на оценку 11125 4825 6300 
"отлично" 

D о образовательным программам магистратуры 
за достижения в 
учебной, 

Обучающиеся 
на оценку 7105 1930 5175 

научно- "хорошо" 
исследовательской, 
общественной, 
культурно- 1 

Обучающиеся 
на оценку 

"хорошо" и 8649 3474 5175 

творческой и "отлично" 
спортивной 
областях 

Обучающиеся 
на оценку 10000 4825 5175 

деятельности "отлично" 
Обучающиеся 

на оценку 8680 1930 6750 
"хорошо" 

Обучающиеся 

2 на оценку 
"хорошо" и 
"отлично" 

10224 3474 6750 

Обучающиеся 
на оценку 11575 4825 6750 
"отлично" 



Приложение №2 
к приказу от «,&» 2020 г. 

№ 6 ? 

Размер повышенной государственной академической стипендии для студентов, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования и представленных к назначению за 
особые достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной областях деятельности 
с 1 февраля 2020 г. 

руб. в месяц 
Критерий назначения Категория 

студентов 
по программам бакалавриата, 

специалитета 
по прог 
магист 

эаммам 
ратуры 

Критерий назначения Категория 
студентов 

2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

за достижения в 
учебной, 
научно-
исследовательской, 
общественной, 
культурно-творческой 
и спортивной областях 
деятельности 

Обучающие 
ся на оценку 

"хорошо" 
6 430 7 330 8 230 7 105 8 680 

за достижения в 
учебной, 
научно-
исследовательской, 
общественной, 
культурно-творческой 
и спортивной областях 
деятельности 

Обучающие 
ся на оценку 
"хороню" и 
"отлично" 

7 974 8 874 9 774 8 649 10 224 

за достижения в 
учебной, 
научно-
исследовательской, 
общественной, 
культурно-творческой 
и спортивной областях 
деятельности 

Обучающие 
ся на оценку 

"отлично" 
9 325 10 225 11 125 10 000 11 575 



Приложение №3 
к приказу от «с23» £>u&(xpj. 2020 г. 

№ С&-
Порядок выплаты повышенной государственной социальной стипендии студентам 

первого и второго курсов, обучающимся в федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования по образовательным программам 
высшего образования (бакалавриата, специалитета) по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки успеваемости 
«хорошо», «хорошо» и «отлично» или «отлично» и относящимся к категориям лиц, 

имеющим право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
пунктом 13 приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016г. № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственных 
стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» или являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 
только одного родителя - инвалида I группы с 01 февраля 2020 года 

руб. в месяц 

Категория студентов Курс 

Размер 
государствен-

ной 
социальной 
стипендии в 
повышенном 

размере, всего 

В том числе 

Категория студентов Курс 

Размер 
государствен-

ной 
социальной 
стипендии в 
повышенном 

размере, всего 

Государственная 
социальная 

стипендия из 
средств 

стипендиального 
фонда 

Сумма средств 
стипендиального 

фонда, 
предназначенная 

на выплату 
государственной 

социальной 
стипендии в 
повышенном 

размере согласно 
Постановлению 

Правительства РФ 
№ 1390 от 

17.12.2016г. 
студентам, 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 родителей или 
единственного родителя, детьми-
инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства, 
студентам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, 
студентам, являющимся 
инвалидами вследствие военной 

1 и2 8700 2895 5805 



травмы или заболевания, 
полученных в период 
прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а 
также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение 
не менее трех лет военную 
службу по контракту 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 года N 53-Ф3 
"О воинской обязанности и 
военной службе", а также 
студентам, получившим 
государственную социальную 
помощь 
студентами в возрасте до 20 
лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I 

11000 2895 8105 


