
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УЛЬЯНОВСКИЙ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБ ПОУ  «УФК» МинздраваРоссии) 

 

ПРИКАЗ 

 

09.07.2021                             № 474 

 

г.Ульяновск 

 

 

О стипендиальном обеспечении 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «0 

формировании стипендиального фонда», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27.12.2016 № 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», ЛНА СМК 2.07-20 «Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки»,  доведенном 

финансированием, выделенного из федерального бюджета на формирование 

стипендиального фонда, с учетом мнения студенческого совета Колледжа (протокол 

от  30.06.2021  №11) ,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 1 июля 2021 года следующие размеры государственной 

академической  стипендии за счет средств федерального бюджета: 

- 1000,00 руб. – для студентов первого курса с начала учебного года по месяц 

окончания первой промежуточной аттестации; 

- 1000,00 руб. – для студентов, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

только оценки «хорошо»; 

- 1200,00 руб. - для студентов, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» и «отлично»; 

- 2000,00 руб. - для студентов, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «отлично». 

2. Установить с 1 июля 2021 года государственную социальную стипендию за счет 

средств федерального бюджета в размере  1120,00 руб. 

 

3. Установить с 1 июля 2021 года именную стипендию Ю.И.Каганова за счет 

средств, приносящей доход деятельности в размере 1100 руб. 



4. Признать утратившим силу приказы от 07.07.2020 № 314 «О стипендиальном 

обеспечении» с 01.07.2020. 

5. Учесть данные изменения при назначении студентам вышеперечисленных 

размеров  стипендий заведующему отделом по УВР Глуховой Л.А.   

6. Обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте колледжа 

заведующей ОИТ Карсеевой Н.Ф.  

7. Возложить контроль за исполнением данного приказа на заместителя директора по 

УВР Шайгородскую  Н.Б. 

 

 

 

Директор            Л.И.Денисова 

 

 

Главный бухгалтер                                                          С.А.Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


