
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

ПРИКАЗ 

от 19 сентября 2022 года        № 486 - КС 
 

п. Персиановский 

 
«О стипендиальном обеспечении учащихся» 

 
В целях эффективного использования бюджетных средств и в связи с образовавшейся 

экономией стипендиального фонда установить на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022г. 

следующие размеры стипендий: 

1. Государственная академическая стипендия студентам среднего 

профессионального образования: 

 840 руб. зачисленным на первый курс; 

 1050 руб. имеющим менее 50% оценок успеваемости «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации; 

  1325 руб. имеющим 50% - 99% оценок успеваемости «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации; 

 1575 руб. имеющим 100% оценок успеваемости «отлично» по результатам 

промежуточной аттестации; 

 

2. Государственная академическая стипендия студентам высшего 

образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры): 

 2 240 руб. зачисленным на первый курс; 

 4300 руб. имеющим менее 50% оценок успеваемости «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации; 

 5380 руб. имеющим 50% - 99% оценок успеваемости «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации; 

 6450 руб. имеющим 100% оценок успеваемости «отлично» по результатам 

промежуточной аттестации; 

 

3. Государственная социальная стипендия: 

 1575 руб. студентам среднего профессионального образования 

 6450 руб. студентам высшего образования (программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) 

 

4. Стипендия аспирантам, подготавливающим диссертации по 

специальностям научных работников технических и естественных 

отраслей наук, перечень которых установлен Министерством 

образования и науки РФ – 10 600 руб. 

 

5. Социальной стипендии в повышенном размере, назначаемая  

студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 



программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и 

относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или 

являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя-инвалида I группы:  

 9090 руб. с учетом выплачиваемой социальной стипендии. 

Основание: представление начальника ЭО Лещинской Е.Н., мнение объединенного 

студенческого совета обучающихся (от «20» сентября 2022г., протокол №3), мнение 

профсоюзного комитета обучающихся (от «20» сентября 2022г., протокол № 3) 

 

РЕКТОР  УНИВЕРСИТЕТА,  
ПРОФЕССОР 

 
В.Х.ФЕДОРОВ 
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