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Об установлении государственной академической и социальной 

стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов 

и других категорий обучающихся в СВФУ имени М.К. Аммосова, 

постановлением государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 04.09.1964 г. № 

380/П-18 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате 



работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного 

хозяйства, непосредственно обслуживающих население, занятых в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 17.03.1967 г. 

№ 137/8 «Об утверждении районного коэффициента к заработной плате 

работников, занятых в г. Мирном и на территории, находящейся в 

административном подчинении Мирнинского горсовета Якутской АССР», 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить с 1 ноября 2022 года академическую и государственную 

социальную стипендию в повышенном размере студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета имеющим оценки на «хорошо» или 

«отлично» или «хорошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии, или 

являющиеся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя инвалида 1 группы, с применением районного коэффициента на 

величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного за предшествующий год: 

1.1 для студентов, обучающихся в Головном вузе в г. Якутске, в 

Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри – 16 314 рублей 

(районный коэффициент 1,4); 

1.2 для студентов, обучающихся в Политехническом институте 

(филиале) СВФУ в г. Мирном – 19 810 рублей (районный коэффициент 1,7); 

1.3 для студентов, обучающихся в Чукотском филиале СВФУ                  

г. Анадырь – 23 306 рублей (районный коэффициент 2). 

2. Управлению бухгалтерского учета (Аюрова А.В.) произвести 

начисление стипендии с учетом назначаемой студентам государственной 

академической и социальной стипендии за счет средств Субсидии на иные 

цели. 



3. Директорам филиалов (НТИ – Рукович А.В., МПТИ – Семенов А.С., 

ЧФ – Алексеева Т.Е.) при начислении стипендии руководствоваться п.1 и п.2 

настоящего приказа. 

4. Признать утратившим силу приказ от 15.09.2022 г. № 841-ОД «Об 

установлении государственной академической и социальной стипендии в 

повышенном размере студентам первого и второго курсов». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономике и инфраструктуре Павлова Г.Н. 

 

 

Ректор СВФУ                                                                                      А.Н. Николаев 


