
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» 

 
 

П Р И К А З  
 

« 08 » июля 2021 г. № 95 
г. Армавир 

 
 
Об изменении размеров государственной академической стипендии сту-
дентам и государственной социальной стипендии студентам ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 
На основании пункта 10 статьи 36 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, решения учено-
го совета университета (протокол от 08.07.2021 года № 15), а также в связи с 
приведением размера государственной академической стипендии в соответ-
ствие с нормативом для формирования стипендиального фонда за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета (постановление Постановление 
Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипенди-
ального фонда») и с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
работников и студентов (протокол № 10 от 07.07.2021 г.) и студенческого со-
вета (протокол № 10.1 от 25.06.2021 г.) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Установить следующие размеры государственной академической сти-

пендии студентам и государственной социальной стипендии студентам  
с 1 июля 2021 года: 

 
размер государственной академической стипендии студентам – 1756 руб., 
размер государственной академической стипендии студентам с повышаю-
щим коэффициентом 1,2 по отношению к размеру государственной академи-
ческой стипендии студентам – 2100 руб., 
размер повышенной государственной академической стипендии студентам – 
3500 руб., 
размер государственной социальной стипендии студентам – 2635 руб., 
размер государственной социальной стипендии студентам – детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в ФГБОУ ВО 



«АГПУ» по очной форме обучения по основным профессиональным образо-
вательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющим оценки успеваемости «от-
лично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» - 7000 руб. 

 
 
 
 

Проректор по учебной и  
воспитательной работе        Э.В.Чиянова 
  

 2 



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИКАЗ: 
 
Проект приказа внесен: 

Специалист I категории управления 
академической политики и контроля     Э.В.Живоглядова 

 
 
Проект приказа согласован: 
 

И.о. главного бухгалтера      В.Н.Хазарова 
 
Начальник юридического отдела     А.В.Супрунов 
 
Председатель первичной  
профсоюзной организации работников 
и студентов АГПУ       С.Г.Спевакова 
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