Приложение 2 к приказу
от 01.02.2017

№ 60

Размеры стипендий, пособий и других социальных выплат
студентам, обучающимся по программам СПО
№
п.п.

1

1.1

2
2.1

Наименование стипендий, пособий, категории

Количество

студентов

стипендий

Стипендия Правительства
Российской Федерации
Стипендия Правительства Российской
Федерации студентам, обучающимся по
направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития
российской экономики
Базовая
государственная
академическая
стипендия
Государственные академические стипендии,
назначенные студентам по результатам
сессии:
-оценки «5»

1-2

3

- оценки «5» и «4» (в случае, если количество
оценок «5» составляет 25% и более)
Именные и персональные стипендии:

3.1

-стипендия ректора УрГУПС

4

Государственная социальная стипендия

5

Увеличение государственной академической
стипендии, предусмотренное за:
-успехи:
в учебной,
в научной деятельности,
в общественной деятельности
- успехи в конкурсах научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и др.
Выплаты и пособия студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Пособие на приобретение учебной литературы и
других письменных принадлежностей
Пособие на приобретение одежды и обуви
Пособие выпускникам на приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования
Единовременное денежное пособие выпускникам
Материальная помощь
Материальная помощь студентам оказывается на
основании приказа ректора университета или
личного заявления из фонда материальной
помощи, сформированного в размере 25%

5.1

5.2
6

6.1
6.2
6.3
6.4
7

Размер
стипендий
и других
выплат *,руб.
966

по квотам
ежемесячно

4600

670

1005
838

4

4500
1005

ежемесячно
единовременно

до 3000
до 3000
до 3000
до 3000

размер выплат устанавливается
ежегодно отдельным приказом в
соответствии с размером
финансирования

размер выплат устанавливается
отдельным приказом в
соответствии с размером

8
8.1
8.2
8.3

стипендиального фонда студентов
Именные стипендии, устанавливаемые
физическими и юридическими лицами
-Губернатора Свердловской области
-Президента ОАО «РЖД»
- другие стипендии

финансирования
Размер выплат
устанавливается учредителем

Примечания:
1. В соответствии с 3.8 Положения «О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся УрГУПС» по
п.5.1 стипендия может быть увеличена одновременно до 15000 руб.
2. Стипендия ректора УрГУПС назначается в дополнение к назначенной
студентам государственной академической стипендии.
 Размер стипендии и других выплат рассчитан с учетом районного
коэффициента.

Приложение 1 к приказу
от 01.02.2017г. № 60
Размеры стипендий, пособий и других социальных выплат
студентам, обучающимся по программам ВО
№
п.п.

1

1-2

1656

Наименование стипендий, пособий, категории

Количество

студентов

стипендий

Стипендия Президента Российской Федерации

Специальная
государственная
стипендия
Правительства Российской Федерации
Стипендия студентам, обучающимся по
направлениям подготовки (специальностям),
3
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития
российской экономики
3.1 Стипендия Президента Российской Федерации
студентам, обучающимся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской
экономики
3.2 Стипендия Правительства Российской
Федерации студентам, обучающимся по
направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития
российской экономики
4
Стипендия им. П.П. Мельникова
Минтранса России
5
Базовая государственная академическая
стипендия
6
Государственные академические стипендии:
6.1 назначенные студентам по результатам сессии,
направлению подготовки высшего образования –
специалитет, бакалавриат
-оценки «5»
- оценки «5» и «4»
7
Именные и персональные стипендии:
УрГУПС:
7.1 им. И.В. Уткина
7.2 им. Ю.М. Бея
7.3 им. М.М. Кирилова
7.4 им. А.М. Дядькова
7.5 Им.В.А.Милюкова
7.6 им. А.Я. Каца
7.7 им. А.В. Паршина
7.8 им В.А. Ивашова
7.9 -персональная стипендия Ученого совета
УрГУПС
7.10 -стипендия ректора УрГУПС
2

1-2

Размер
стипендий
и других
выплат *,руб.
2530

по квотам
ежемесячно

8050

по квотам
ежемесячно
5750

4

7320
1830

2745
2288

3
1
1
1
1
3
1
1
6

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

7

12000

8

Государственная социальная стипендия

9

Повышение стипендии за достижения:
в учебной деятельности,
в научно-исследовательской деятельности,
в общественной деятельности
ежемесячно
10000
в культурно-творческой деятельности,
в спортивной деятельности
Повышении стипендии нуждающимся студентам
1и2 курсов, имеющих оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично» и относящимся к
ежемесячно
8000
категории лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии
Увеличение государственной академической
стипендии, предусмотренное за:
-успехи:
в учебной деятельности,
ежемесячно
до 8000
в научной деятельности,
в общественной деятельности
- успехи в конкурсах научно-исследовательских и единовременно
до 8000
опытно-конструкторских работ и др.
- успешное освоение основной и
дополнительной программ обучения и при
условии заключения договора об
ежемесячно
до 8000
индивидуальной подготовке студента для
научно-исследовательской, научнопедагогической работы
- активное участие в научно-техническом
творчестве и развитии лабораторной базы
ежемесячно
до 8000
университета
- высокие результаты вступительных испытаний
ежемесячно
3170
В форме ЕГЭ (3 предмета) – 220-249 баллов
- высокие результаты вступительных испытаний
ежемесячно
8170
В форме ЕГЭ (3 предмета) – 250 баллов и выше
Выплаты и пособия студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
размер выплат устанавливается
родителей
ежегодно отдельным приказом в
Пособие на приобретение учебной литературы и
других письменных принадлежностей
соответствии с размером
Пособие на приобретение одежды и обуви
финансирования
Пособие выпускникам на приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования
Единовременное денежное пособие выпускникам
Материальная помощь
размер выплат устанавливается
Материальная помощь студентам оказывается на
отдельным приказом в
основании приказа ректора университета или
соответствии с размером
личного заявления из фонда материальной
финансирования
помощи, сформированного в размере 25%
стипендиального фонда студентов
Именные стипендии, устанавливаемые
физическими и юридическими лицами
размер выплат устанавливается
- Губернатора Свердловской области
учредителем стипендий
- Президента ОАО «РЖД»
-им. А.Л. Штиглица
- другие стипендии

10

11
11.1

11.2
11.3

11.4

11.5
11.6
12

12.1
12.2
12.3
12.4
13

14
14.1
14.2
14.3
14.4

2745

Примечания:
1. Стипендия Президента Российской Федерации и специальные
Государственные стипендии Правительства Российской Федерации
устанавливаются в дополнение к государственной академической
стипендии, установленной в университете.
2. Размер стипендии им. П.П. Мельникова Минтранса России устанавливается
в размере, превышающем государственную академическую стипендию
установленную Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013г.
№ 899 на 300% в месяц. Стипендия П. П. Мельникова отменяет ранее
назначенную академическую стипендию и не назначается одновременно со
стипендиями Президента и Правительства Российской Федерации.
3. Стипендия ректора УрГУПС назначается в дополнение к назначенной
студентам государственной академической стипендии.
4. В соответствии с 3.8 Положения «О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся УрГУПС» по
п.9 приложения стипендия может быть увеличена одновременно до 30000
руб.
 Размер стипендии и других выплат рассчитан с учетом районного
коэффициента.

