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О размере стипендии

Во исполнение Постановления Республики Коми № 258 от 17 мая 2017 года 

«О внесении изменений в Постановление Республики Коми от 24 сентября 2013г. 

№ 359 «О стипендиях и других денежных выплатах студентам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере 

образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Коми»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года

1.1. Студентам, получающим образование за счет средств республиканского 

бюджета и обучающимся по очной форме, сдавшим промежуточную 

аттестацию 2 семестра 2016/2017 учебного года на «отлично», или на «хорошо» 

и «отлично», или на «хорошо» установить размер государственной 

академической стипендии -  2 687 рублей 70 копеек. Стипендия выплачивается 

за счет средств республиканского бюджета.

1.2. Студентам, получающим образование за счет средств республиканского 

бюджета и обучающимся по очной форме, установить размер государственной 

социальной стипендии — 4035 рублей 80 копеек. Стипендия выплачивается за 

счет средств республиканского бюджета.

1.3. Студентам, получающим государственную академическую стипендию и 

рекомендованных решением стипендиальной комиссии на получение



повышенной государственной академической стипендии за особые достижения 

в одной или нескольких областях деятельности, установить размер повышенной 

государственной академической стипендии -  4035 рублей 80 копеек. Стипендия 

выплачивается за счет средств республиканского бюджета.

1.4. Студентам Академии первого и второго курсов из числа лиц, указанных в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучающимся по очной форме за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми по программам 

бакалавриата, имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и 

«отлично», или «хорошо», установить размер повышенной государственной 

социальной стипендии - 12 452 рубля. Стипендия выплачивается за счет 

средств республиканского бюджета.

2. Размер стипендии определен с учетом районного коэффициента в размере 

20 % и процентной надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в размере 50 %.
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