
                                                   МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего   образования 

 «Российский  государственный университет туризма и сервиса»     

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ПРИКАЗ 

 

«_31__»_____08_____2021г.                                                      №_291/1___ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н,  

Московская область 

 

 

О размерах  стипендий  

   

            В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 8 декабря  

2020г. №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» и на основании письма Минобрнауки России от 20 июля 2021 г. №МН-

17/1963 «О стипендиальном обеспечении в 2021 году» (индексация размера 

стипендиального фонда с 1 сентября 2021г. на 3,7%), на основании решения 

Ученого совета от 31.08.2021г. (протокол № 1) и с учетом мнения Объединенного 

совета обучающихся РГУТИС (протокол №4-рс от 30.08.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить с 01.09.2021г. приказ   №214/2 от 10.09.2020 года «О размерах 

стипендии». 

  2. Установить с 01.09.2021г. студентам высшего  образования, обучающимся по 

очной форме обучения и получающим образование за счет средств федерального 

бюджета, государственные академические стипендии в следующих размерах:   

    - обучающимся на «хорошо» и «отлично», в связи с успешным прохождением 

промежуточной аттестации (сессии) (средний балл от 4 до 4,5) – 1 821 руб.; 

    - обучающимся на «отлично» и «хорошо», в связи с успешным прохождением 

промежуточной аттестации (сессии)  (средний балл от 4,5 и выше) – 2 277 руб.; 

   -  обучающимся на «отлично», в связи с успешным прохождением 

промежуточной аттестации (сессии) (средний балл 5) – 2 732 руб.; 

  - социальная стипендия – 2 732 руб.; 



- студентам 1 курса- 1 821 руб. 

- слушателям подготовительного отделения-2 000 руб. 

 

  3. Установить с 01.09.2021г. студентам среднего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения и получающим образование за счет 

средств федерального бюджета, государственные академические стипендии в 

следующих размерах:   

    - обучающимся на «хорошо» и «отлично»,  в связи с успешным прохождением 

промежуточной аттестации (сессии)  (средний балл от 4 до 4,5) – 1 000  рублей; 

    - обучающимся на «отлично» и «хорошо», в связи с успешным прохождением 

промежуточной аттестации (сессии)  (средний балл от 4,5 и выше) – 1 250  рублей; 

   -  обучающимся  на «отлично», в связи с успешным прохождением 

промежуточной аттестации (сессии) (средний балл 5) – 1 500 рублей; 

  - социальная стипендия – 1 500 рублей; 

 - студентам 1 курса – 1 000 руб. 

4.  Установить  повышенные  академические стипендии с 01.09.2021  года  студентам, 

обучающимся по очной форме обучения  за счет бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным   

гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельностях (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) на основании критериев для назначения повышенной  

академической стипендии,   в следующих размерах: 

 за научно-исследовательскую деятельность   –  5 500  руб. 

 за учебную деятельность                                   –  5 000 руб.                          

 за спортивную деятельность                              – 3 000  руб.                          

 за культурно- творческую  деятельность          – 4 000  руб. 

 за общественную деятельность                          – 3 000 руб. 

 

5. Установить с 01.09.2021г. повышенную социальную стипендию студентам 1-2 

курсов, обучающимся по очной форме обучения  за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» 

или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии, или являющимися студентами в 



возрасте 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы в 

повышенном размере  –  6 300 руб. в месяц. 

 

 6. Централизованной бухгалтерии произвести перерасчет стипендий с 01.09.2021г. 

за счет субсидии на иные цели:  

- студентам  высшего образования по коду субсидии 01-10, раздел, подраздел 07 06, 

целевая статья 4720393490; 

- студентам среднего профессионального образования по коду субсидии 01-10, 

раздел, подраздел 07 04, целевая статья  0210293490. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                   А.А.Федулин 
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