МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)

ПРИКАЗ
№ _____________

_____________
Казань
«Об утверждении размера стипендий»

В целях осуществления государственной поддержки обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н.Туполева» и на основании решения
Ученого совета от 16.06.2016 г.
приказываю:
1. Установить по итогам весенней сессии 2015-2016 учебного года
стипендии на июль и август 2016 года в следующих размерах:
-государственная академическая стипендия для студентов 2-6 курсов,
обучающихся по программам высшего профессионального образования –
2000,0 рублей;
-государственная социальная стипендия для студентов 2-6 курсов,
обучающихся по программам высшего профессионального образования –
3000,0 рублей;
-государственная академическая стипендия для учащихся, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена- 750,0 рублей;
-государственная социальная стипендия для учащихся, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена- 1125,0 рублей.
2. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2012 г. № 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам
первого и второго курсов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам
подготовки

специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", на
период
с
1 июля по 31 декабря 2016 года установить социальную
стипендию в размере 4500 рублей.
3.
Управлению делами довести настоящий приказ до директоров
филиалов, директоров институтов, декана факультета.
4.
Управлению бухгалтерского учета и отчетности произвести
начисление стипендий с учетом установленных размеров в полных рублях.
5.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора
по образовательной деятельности.
Основание: ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.08.2013 №1000, Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в КНИТУ-КАИ», утвержденное приказом КНИТУ-КАИ от
28.08.2015 г. № 0981.
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