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« ...... РЛ........2022г. №. Л / ? . .....

Об установлении размеров 
стипендий

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.12.2021 

№ 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов", приказа Минобрнауки России 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, 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" 

(далее Порядок) и Постановление Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01.09.2022г. для обучающихся по очной форме 

обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

следующие размеры государственных стипендий (в месяц) студентам и 

аспирантам с учётом индексации:



• государственная академическая стипендия (для студентов,

имеющих по итогам последней промежуточной аттестации по программе 

осваиваемого уровня образования только оценки "хорошо" и "хорошо и 

отлично") - 2 100 руб.;

• государственная академическая стипендия (для студентов,

имеющих по итогам последней промежуточной аттестации по программе 

осваиваемого уровня образования только оценки "отлично"- 2 625 руб.;

• государственная социальная стипендия - 3 150 руб.

Стипендия аспирантам, обучающимся по образовательным

программам высшего образования, в том числе:

• по программам подготовки научно-педагогических кадров (за 

исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам подготовки научно педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Минобрнауки России) - 4 000 руб.;

• по программам подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Минобрнауки России) -  9 300 руб.

2. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата), 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 №1663 от 27.12.2016г, или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы -  11 329 руб.

3. Государственная академическая стипендия в повышенном размере за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно

творческой и спортивной деятельности:

студенты 2-го курса (начиная с 3 семестра) и 3-го курса - 9 000 руб.,

студенты 4-5 -го курсов -  10 000 руб.,



магистранты 2-го курса -  10 000 руб.

Размер повышенной государственной академической стипендии 

устанавливается на основании решения Ученого совета КЧГУ им.У.Д. 

Алиева.

4. В целях поддержки талантливой молодежи, на основании 

решений Ученого совета КЧГУ им. У.Д. Алиева установлены:

академические стипендии студентам 1-го курса в зависимости от 

среднего балла ЕГЭ:

- от 60 до 71 балла -  7 000 руб.,

- от 71 до 81 балла -  10 000 руб.,

- от 81 до 91 балла -  15 000 руб.,

- 91 до 100 баллов -  20 000 руб.,

5.В целях развития родных языков и сохранения национальных культур для 

студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки, направленность (профиль) «Родной язык и 

литература; русский язык» установлены академические стипендии:

• зачисленным на первый курс, имеющим лучшие результаты по итогам 

вступительных испытаний и студентам, имеющим оценки 

успеваемости по итогам промежуточной аттестации «отлично» и 

«хорошо» для одного студента от национальной подгруппы в размере 

трех государственных академических стипендий- 6 300 руб.;

• имеющим оценки успеваемости по итогам промежуточной аттестации 

«отлично» для одного студента от национальной подгруппы 

академическая стипендия в размере -  6 825 руб.,


