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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

г.

Севастополь, ул. Героев Севастополя 11, корпус 8/22,
299009, Россия,
телефон/факс: +7 (8692) 48-74-39, сайт: зеурши.ги ета!: зеуоши@уапдех.ги

Приказ

АР

А
от
«Об

г. Севастополь
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установлении размера стипендии
обучающимся в Филиале ФГБОУ ВО

№772

в

им.

адм. Ф.Ф. Ушакова» г. Севастополь
по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»

«ГМУ

В

соответствии со ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», «Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова», Протоколом №9 от 22.05.2019г. Решения ученого совета ФГБОУ ВО «ГМУ
адм. Ф.Ф. Ушакова» по ‘очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета»

им.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 1 июля 2019 года обучающимся по образовательным
программам
высшего образования по очной форме обучения в Филиале ФГБОУ ВО «ГМУ
адм. Ф.Ф.
Ушакова» г. Севастополь за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
месяц
следующие размеры государственной стипендии:
1.1. Государственная академическая стипендия —2 200,00 руб.
1.2. Государственная социальная стипендия —3 300,00 руб.
1.3. Повышенная государственная академическая
стипендия за особые достижения —
4 400,00 руб.
2. Бухгалтерии начислить стипендии с 1 июля 2019
года с учетом установленных
сумм указанных в п.1 и производить выплаты стипендиального обеспечения ежемесячно,
период с 25 числа текущего месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который
производится выплата, при наличии средств стипендиального фонда на выплату стипендии.
3. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя директора
по финансам — главного бухгалтера Сизову В.А.
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`Врио директора Филиала

В.А. Фисюренко

