
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

14 декабря 2016 г.  № 1995 

г.Краснодар 

 

 

О размерах государственной академической и государственной 

социальной стипендии студентам в декабре 2016 года 

 

На основании протокола совместного заседания Первичной профсоюзной 

организации студентов и Объединенного совета обучающихся КубГУ  

от 06 декабря 2016 года № 17, с целью эффективного и рационального 

использования средств Федерального бюджета, для повышения мотивации  

к успехам в учебе и активному участию в общественной жизни университета,  

а также укреплению социальной защищенности студентов ФГБОУ ВО «КубГУ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Студентам, обучающимся по программам высшего образования, 

получающим государственную академическую стипендию в размере 2000 руб., 

установленном приказом от 13.10.2016 № 1540, в декабре 2016 года повысить 

указанную стипендию на 300 руб. и довести ее размер до 2300 руб. 

2. Студентам, обучающимся по программам высшего образования, 

получающим повышенную государственную академическую стипендию  

в размере 3000 руб., установленном приказом от 13.10.2016 № 1540, в декабре 

2016 года повысить указанную стипендию на 450 руб. и довести ее размер  

до 3450 руб. 

3. Студентам, обучающимся по программам высшего образования, 

получающим государственную социальную стипендию в размере 3000 руб., 

установленном приказом от 13.10.2016 № 1540, в декабре 2016 года повысить 

указанную стипендию на 450 руб. и довести ее размер до 3450 руб. 

4. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования, получающим государственную академическую стипендию  

в размере 740 руб., установленном приказом от 13.10.2016 № 1540, в декабре 

2016 года повысить указанную стипендию на 110 руб. и довести ее размер  

до 850 руб. 

5. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования, получающим повышенную государственную академическую 

стипендию в размере 1110 руб., установленном приказом от 13.10.2016 № 1540, 

в декабре 2016 года повысить указанную стипендию на 165 руб. и довести ее 

размер до 1275 руб. 
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6. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования, получающим государственную социальную стипендию в размере 

1110 руб., установленном приказом от 13.10.2016 № 1540, в декабре 2016 года 

повысить указанную стипендию на 165 руб. и довести ее размер до 1275 руб. 

7. Выплаты произвести за счет бюджетной субсидии на стипендиальное 

обеспечение студентам и аспирантам очной формы обучения (КОСГУ 290). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Васенко С.В. 

 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


