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«14» января 2022г. №07

Об установлении государственной социальной стипендии в повышенном размере 
студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета), по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2016г. №1390 «О формировании стипендиального фонда», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2021г. 
№124н «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за IV квартал 2020г.», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27.12.2016г. №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 счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского» (БГУ), 
приказом университета от 12.01.2022г. №03 «Об установлении размеров
государственных стипендий с 01 января на первый квартал 2022 года», решением 
стипендиальной комиссии университета (протокол №1 от 10 января 2022г.), 
решением профкома студентов (протокол №74 от 10 января 2022г.) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01 января на первый квартал 2022 года государственную 
социальную стипендию в повышенном размере студентам первого и второго курсов, 
обучающимся в федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования по образовательным программам высшего образования

(программам бакалавриата, программам специалитета), по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии в соответствии с пунктом 13 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.12.2016г. №1663 «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
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, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», или являющимся студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -  инвалида I группы, по 
итогам промежуточной аттестации в сумме 11329 /одиннадцать тысяч триста 
двадцать девять/ рублей и в сумме 11650 /одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят/ 
рублей студентам второго курса, относящимся к вышеуказанным категориям и 
получающим государственную академическую стипендию в повышенном размере.

2. Выплаты производить за счёт средств государственных субсидий, 
выделяемых на стипендиальное обеспечение, в соответствии с соглашением между 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского» о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
согласно приложению.

3. Порядок выплаты государственной социальной стипендии в повышенном 
размере студентам первого и второго курсов, указанный в приказе от 24.08.2021г. 
№103 «Об установлении государственной социальной стипендии в повышенном 
размере студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета), по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета» сч итахв.утрати в ши м силу.

4.Контроль исполнения приказа во; 
/С.Л.Мельников/.

Ректор университета, 
профессор

ipo проректора университеташ

А.В.Антюхов



Приложение 
к приказу
от «14» января 2022г. 
№07

Порядок выплаты государственной социальной стипендии в повышенном размере 
студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки успеваемости «отлично» 

или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с пунктом 13 приказа Минобрнауки РФ от 27.12.2016г. №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, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только 
одного родителя -  инвалида I группы

Курс Г осударственная 
социальная 
стипендия в 
повышенном 
размере

В т.ч. сумма 
государственной 
социальной 
стипендии из 
средств
стипендиального
фонда

В т.ч. сумма
государственной
академической
стипендии и
государственной
академической
стипендии в
повышенном
размере из средств
стипендиального
фонда

В т.ч. сумма из средств 
стипендиального фонда, 
предназначенного на 
выплату 
государственных 
социальных стипендий в 
повышенном размере в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства РФ от 17 
декабря 2016г. №1390

1 и 2 
курс

11329 р ублей

3150  рублей

2500  рублей 5679  р ублей

2600  рублей 5579  р ублей

11650 р ублей
8000 рублей 500 рублей

8400 р у б :рЙ £™ 100 р ублей  
----- --------------------

Председатель профкома студентов


