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Орехово-Зуево I
Об академической стипендии

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об 
образовании», Порядка стипендиального обеспечения в государственных 
образовательных организациях Московской области и государственных научных 
организациях Московской области, утвержденного постановлением Правительства 
Московской области от 01.09.2014 № 693/34, Положения о стипендиальном обеспечении и 
оказании иных мер социальной поддержки студентов и аспирантов ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологический университет», принятого Ученым 
советом, протокол № 17 от 29.05.2018 г. и утвержденного приказом № 814 от 29.05.2018 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
V /

1. Установить размер государственной академической стипендии студентам и 
государственной стипендии аспирантам на основании результатов промежуточной 
аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 
следующего за месяцем ее окончания:

1.1. Высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры):
а) студентам, выполняющим учебный план, при условии отсутствия по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности, 
в размере 2620 рублей в месяц;
б) студентам, выполняющим учебный план с оценками «отлично» и принимающим 
участие в научно-исследовательской, или общественной, или культурно-творческой, или 
спортивной жизни, в размере 3700 рублей в месяц;

1.2. Высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в размере 3270 рублей в месяц;

1.3. Среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена):
а) студентам, выполняющим учебный план, при условии отсутствия по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности 
в размере 530 рублей в месяц;
б) студентам, выполняющим учебный план с одной оценкой «хорошо» и остальными 
оценками «отлично», принимающим участие в общественной, или культурно-творческой, 
или спортивной жизни, в размере 700 рублей;



в) студентам, выполняющим учебный план с оценками «отлично» и принимающим 
участие в общественной, или культурно-творческой, или спортивной жизни, в размере 
1200 рублей.

2. Установить государственную академическую стипендию студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения на период с начала учебного года по месяц 
окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком:

2.1. Высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры) в размере 2620 рублей в месяц;

2.2. Среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена) в размере 530 рублей в месяц.

3. Установить именную стипендию Ученого Совета обучающимся по программам 
высшего образования в размере 5000 рублей в месяц с 01.07.2018 г. по 31.12.2018г.

4. Установить именную стипендию Ученого Совета обучающимся по программам 
среднего профессионального образования в размере 1500 рублей в месяц с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018г.

5. Выплаты производить за счет средств стипендиального фонда.

Основание: решение Ученого Совета, протокол
решение первичной профсоюзной организации, протокол № J? - С от А£. Об- /У 
решение общего заседания студенческого совета, протокол № /7 - с от .Z Qj>. / £  ■

Ректор Н.Г. Юсупова

Согласовано:
Первый проректор
Проректор по воспитательной работе 
и молодежной политике 
Начальник планово-финансового управления 
Ведущий юрисконсульт
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