
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ) 
 

П Р И К А З 
 

от [REGDATESTAMP] года № [REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 
 

Об установлении размеров стипендии с 1 октября 2020 г.  

На основании постановления Ученого совета ФГБОУ ВО Арктический 
ГАТУ от 01.10.2020г. № 48/6,  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 года  №1663 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам…», 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 года №1390 «О 
формировании стипендиального фонда», Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки, обучающихся 

ФГБОУ ВО Якутская ГСХА, утвержденным Постановлением Ученого совета 
от 29.11.2018г., пр иказ ываю : 

1. Установить с 1 октября 2020 года следующие размеры стипендии 

для обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования и  программам среднего профессионального 
образования: 

1.1. Государственная академическая стипендия: 

- обучающимся по программам бакалавриата и программам специалитета:  
  

Курсы 

 

Базовая до сдачи зимней 
сессии, (руб) 

Оценка успеваемости, (руб) 

«Хорошо» и «Хорошо и 
отлично» 

«Отлично» 

1 курс 4 841 5 405 5 933 

2 курс * 5 537 6 065 

3 курс * 5 669 6 196 

4 курс * 5 801 6 328 

5 курс * 5 933 6 460 



 

- обучающимся по программам магистратуры: 

 

Курсы 

 

Базовая до сдачи зимней 
сессии, (руб) 

Оценка успеваемости, (руб) 

«Хорошо» и «Хорошо и 

отлично» 

«Отлично» 

1 курс 5 371 6 460 6 728 

2 курс * 6 728 6 968 

 

- обучающимся по программам среднего профессионального образования  

 
Курсы 

 
Базовая до сдачи зимней 

сессии, (руб) 

Оценка успеваемости, (руб) 

«Хорошо» и «Хорошо и 
отлично» 

«Отлично» 

1 курс 2 678 2 685 2 908 

2 курс * 2 977 3 199 

3 курс * 3 065 3 288 

 

1.2. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и 

естественным направлениям подготовки, согласно перечню утвержденного 
Министерством образования и науки РФ    - 15 450 рублей. 

  
1.3. Государственная социальная стипендия студентам, 

обучающимся по образовательным программам: 
- высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры)         - 3 672 рублей. 
- среднего профессионального образования   - 1 334 рублей. 

 
1.4. Государственная академическая и (или) государственная 

социальная стипендия в повышенном размере студентам первого и 
второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета),  

имеющим оценки «Хорошо» и «Хорошо и отлично», «Отлично» и 
относящимся к категориям лиц, имеющих на получение государственной 

социальной стипендии,  в месяц – 5 800 рублей.  
 Повышенная стипендия назначается дополнительно к назначенной 

государственной академической и социальной стипендии, в размерах 
установленных настоящим Постановлением.   

1.5. Повышенная государственная стипендия за достижения для 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры): 



 -в научно-исследовательской деятельности- 16 000 рублей; 
 -в учебной деятельности – 15 000 рублей; 

 -в спортивной деятельности – 14 000 рублей; 
 -в культурно-творческой деятельности -13 000 рублей; 
 -в общественной деятельности – 12 000 рублей. 

 
Повышенная стипендия назначается дополнительно к назначенной 

государственной академической стипендии, в размерах установленных 
настоящим Постановлением.   

2. Установить  надбавку к государственной академической 
стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования и являющимся старостами учебных групп в размере 
1000 рублей. 

3. Установить надбавку к государственной академической 
стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и являющимся старостами 
учебных групп в размере 500 рублей. 

4. Признать утратившим силу Приказ от 13.01.2020 № 01/04 
5. УМО (Сивцев Н.А.) обеспечить размещение на сайте www.agatu.ru в 

разделе 5.4 Стипендии и иные виды материальной поддержки. 

6. ОЛиА (Михайлова Н.А.) обеспечить размещение на сайте 
www.agatu.ru в разделе 1.2 Сведения об образовательной организации, 

вкладка Стипендии и иные виды материальной поддержки 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Монастыреву Ж.А. 
 

 

 

Ректор 

[SIGNERSTAMP1] 

И.И. Слепцов 

 

 

 

 


