МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ)
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ПРИКАЗ
от 02 июня 2020 года

№146 -КС
п. Персиановский

Об установлении размеров стипендий Университета
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Положением о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучаю
щихся в ФГБОУ ВО Донской ГАУ
I

ПРИКАЗЫВАЮ:

t j J

1. Установить с 01 сентября 2020 года стипендию Университета из средств от приносящейдоход деятельности лицам, зачисленным в 2020 году на первый курс для обучения по очной форме по ¡1
образовательным программам среднего профессионального образования -программам подготовки
специалистов среднего звена с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими ли
цами, в размере 1000 (одна тысяча) руб. в месяц.
.
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2. Установить с 01 сентября 2020 года стипендию Университета из средств от приносящей
доход деятельности лицам, зачисленным в 2020 году на первый курс для обучения по очной форме по1
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ
алитета с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, в размере 3500
(три тысячи пятьсот) рублей в месяц. Стипендия также устанавливается обучающимся, переведен
ным в процессе обучения с заочной или очно-заочной формы обучения на очную из числа лиц, зачис
ленных в 2020 году.
3. Установить с 01 сентября 2020 года стипендию Университета из средств от приносящей
доход деятельности лицам, зачисленным в 2020 году на первый курс для обучения по очной форме, по
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры с оплатой стоимог
сти обучения физическими и (или) юридическими лицами, в размере 4000 (четыре тысячи) рублей ,
месяц. Стипендия также устанавливается обучающимся, переведенным в процессе обучения с заоч
ной или очно-заочной формы обучения на очную из числа лиц, зачисленных в 2020 году
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4. Установить с 01 сентября 2020 года стипендию Университета из средств от приносящей
доход деятельности лицам, зачисленным в 2020 году на первый курс для обучения по очной форме’ по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридиче-.
скими лицами, в размере 5000 (пять тысяч) рублей в месяц. Стипендия также устанавливается обу
чающимся, переведенным в процессе обучения с заочной или очно-заочной формы обучения на оч
ную из числа лиц, зачисленных в 2020 году.
5. Выплату стипендий Университета, указанных в пунктах 1 - 4 настоящего приказа, осу
ществлять ежемесячно в течении всего периода обучения при условии своевременной оплаты за обу
чение в установленном размере. Выплата стипендий приостанавливается с первого числа месяца;
следующего за месяцем, в котором допущена просрочка оплаты. Выплата стипендии возобновляется
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена оплата за обучение.
6. Выплата стипендий Университета, указанных в пунктах 1-4 настоящего приказа, при|
останавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического ■
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения йй' i !’ h I’
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста'
трех лет.
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7. Выплата стипендий Университета, указанных в пунктах 1-4 настоящего приказа, пре
кращается с момента отчисления обучающегося из Университета, при этом размер стипендии, вы- i
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плачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеств^
дней с первого числа месяца до даты отчисления.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на врио проректора по учебной'
работе Ширяева С.Г.
.
Основание: представление врио проректора по УР Ширяева С.Г.

ВРИО РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА,
ПРОФЕССОР

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Юрисконсульт___

В.Х. ФЕДОРОВ
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