
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреж дение вы сш его образования  

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»

ФИЛИАЛ КузГТУ в г. НОВОКУЗНЕЦКЕ

П Р И К А З
do. <g/, Л&Л/ Новокузнецк № /р /М -

Об установлении размеров стипендии 
студентам на весенний семестр 
2020/21 учебного года

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда», в соответствии с «Положением 
о стипендиальном обеспечении, формах материальной и социальной поддержки 
обучающихся филиала КузГТУ в г. Новокузнецке» от 25 августа 2020 г. и решения 
Ученого совета филиала КузГТУ в г. Новокузнецке от 25 января 2021 года протокол № 6

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить размер стипендии для студентов очной формы обучения,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в следующих 
размерах:

1.1 Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на 
оценки «хорошо» или «отлично» или «отлично и хорошо», в размере - 3 038,46 рублей (с 
учетом районного коэффициента -  3950,00 рублей);

1.2 Государственная социальная стипендия в размере -  4 557,69 рублей (с учетом 
районного коэффициента -  5 925,00 рублей);

1.3 Всем студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки успеваемости только «отлично» 
назначить увеличенную стипендию в размере 25% от установленной государственной 
академической стипендии, в размере -  759,62 рублей (с учетом районного коэффициента -  
987,50 рублей);

1.4 Установить государственную социальную стипендию в повышенном размере 
студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по очной форме обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета имеющим оценки успеваемости «отлично» или 
«хорошо» или «отлично и хорошо», назначаемую к государственной академической и 
(или) повышенной государственной академической стипендии в размере -  12 307,69 (с 
учетом районного коэффициента -  16 000 рублей)



2. Бухгалтерии производить начисление всех видов стипендий, с учетом 
районного коэффициента.

3. Выплату стипендий производить за счет средств субсидии на иные цели.
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