
МИНОБРНАУКИРОССИИ 

ФГ ЛОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

П Р И К А 3 
2020 г. г. Калининград 

Об установлении размеров стипендий 

Б соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12 .2012г . .N2 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г . .N2 1390 
«0 формировании стипендиального фонда» 

пр11казываю: 

1. У становить с 1 января 2020 года следующие размеры стипендий, выплачиваемых из средств 
Стипендиального фонда за счёт субсидии на иные цели студентам очной формы обучения: 

1.1. Государственная академическая стипендия: 
1.1.1. Студентам, имеющим оценки «отлично»: 

- обучающимся по программам среднего профессионального образования- 1 540 руб. 
1.1.2. Студентам, имеющим оценки только «хорошо», только «хорошо» и «отлично»: 

- обучающимся по программам среднего профессионального образования - 91 О руб 
2. Контроль за исполнением приказа настоящего приказа возложить на и. о. главного бухгалтера 

Ромель Т.Ч. 

3. Признать утратившими силу (в части среднего профессионального образования): 

-абзац 3 подпункта 1.3 .1. пункта 1.3 Приказа ректора БФУ им. И. Канта от 16.09.2015 .N21338 
«Об установлении размеров стипендий»; 

-абзац 3 подпункта 1.3.2. пункта 1.3 Приказа ректора БФУ им. И. Канта от 16.09.2015 .N21338 
«Об установлении размеров стипендий». 

4. Руководителю Службы документационного обеспечения Бруху Я.Р. довести настоящий приказ 

до сведения и. о. проректоров, руководителя Центра социально-экономической поддержки 

студентов, директоров институтов. 

Приложение: протокол заседания Стипендиальной комиссии БФУ им. И. Канта, протокол 

заседания Объединенного совета обучающихся БФУ им. И. Канта. 

ВрИО ректора 

Проект вносит: 

Рук~тель ФАС 
Е. Б. Соболь - -'--"'--""'4,,.L-

Согласовано: 

И. о . первого проректора

проректора по ОД 

И. о. проректора по экономике 

и развитию 

И. о. главного бухгалтера 

Руководитель ЮС 

А. А. Федоров 

------'' L И. Ю. Кукса 
(дата/подпись) 

. Ч. Ромель 
(дат пись) 

~Jl~ Ю.С.Карплюк 
~~ись) 



ПРОТОКОЛ .N'2 1 
заседания стипендиальной комиссии по распределению и использованию 

стипендиального фонда БФУ им. И. 1\:анта 

от 22 января 2020 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Кукса И. Ю. - председатель комиссии, И.о. первого проректора-проректора по образовательной 

деятельности; 

2. Фидря Е. С. -зам. Председателя комиссии, И.о. проректора по социальным коммуникациям; 
3. Казьминская А. Б. - заместитель руководителя финансово-аналитической службы-руководитель 

группы бюджетирования и финансового планирования; 

4. Краснова А. И.- директор Центра социально-экономической поддержки студентов; 

5. Милосердав А. С.- председатель студенческого совета; 

6. Соколова А. А.- и.о. председателя объединенного совета обучающихся. 

Повестка дня: 

1. Согласование размеров государственной академической стипендии, обучающимся БФУ им. И. Канта 
по программам среднего профессионального образования; 

2. Утверждение сумм оказываемой материальной поддержки обучающимся на бюджетной основе по 
очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

СЛУШАЛИ: 

Куксу И Ю., о назначении секретаря Стипендиальной комиссии. В качестве секретаря предложено 

утвердить кандидатуру Казьминской А. Б., заместителя руководителя финансово-аналитической службы

руководителя группы бюджетирования и финансового планирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Казьминскуто А. Б., о наличии средств для выплаты государственной академической стипендии 

обучающимся очной формы обучения по программам среднего профессионального образования. 

Предложено вынести новые размеры академических стипендий на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За>> - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержалисы> - О голосов. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

I. У становить с 1 января 2020 года следующие размеры стипендий, выплачиваемых из средств 

Стипендиального фонда за счет субсидии на иные цели студентам очной формы обучения: 

I.I Государственная академическая стипендия: 

студентам, имеющим оценки только <<Хорошо», только «хорошо» и «отлично», обучающимся по 

программам среднего профессионального образования - 91 О рублей; 

студентам, имеющим оценки только «отлично», обучающимся по программам среднего 

профессионального образования - 1 540 рублей. 



11. Приняли решение уrвердить размеры оказываемой материальной поддержки обучающимся на 
бюджетной основе по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

на очередном заседании Стипендиальной комиссии. 

ПредседателЪ комиссии, И.о. первого проректора-проректора по 

образовательной деятельности 

Секретарь комиссии, заместитель руководителя финансово

аналитической службы-руководитель группы бюджетирования и 

финансового планирования 

_____d_ И. Ю. Кукса 

4--А. Б. Казьминская 



Протокол 

собрания Объединенного совета обучающнхся ФГ АОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммаиуила Канта» 

N!!l от «16» ят-rваря 2020 г. 
Место: г. Калини:нrрад, ул. Ал. Невского. 14. зал ученого со.вета. 

Присутствовали: 12 человек. С nравом голоса - 11 человек. 
1. Соколова А.А. - и.о.. председателя Объединенного совета обучающихся; 

2. Марченкова M.IO. - председатеЛЪ профееюзной opranизaцmr обуч.ающихся; 
3. Головин И.А. -заместитель uредседателя ·лрофсоюзной организации обучrоощихся; 

4. Штайц Э.О. -руководитель социалъноrо комитетастуденческого совета.; 
5. Смирно:ва Е.И.-руководитель Interclub студенческого совета; 
6. Кукква А.Д. -руководитель центра по связям с общественностыо студенческого совета; 
7. Федькович Д.А. - комиссар штаба студенчес!GIХ отрядов; 

8. Зеня:ускас А.А.- инженер штаба студенческих отрядов; 
9. Клименко Ю. С. -руководитель общестnеmого центра <<Волонтеры Победы»~ 

1 О. Мубараюпина Е.А. - активист общественного центра «Волонтеры Пооеды»; 

11. Бакеева Е.Р.- председатель экологического студенческого объединения «Эйва»; 
12. Украинсi<ая А.А.- активист экологячеекого студенчесJ<оrо объединения «Эйва». 

Повестка собрания: 

1. Об избрании nредседателя н секретаря собрания; 
2. О согласоваШIИ размеров стипендий, обучающихся БФУ им. И. Канта по программам 

среднего професснонального образования.. 

Слушали: 

1. Соколова А.А.: 

• Поставила вопрос на голосование об избраюrn Соколова А.А. председателем собрания. 

Результаты голосования: «за>> - 11 rо.лосов, «против)} -нет голосов, «возде,ржались»- нет 

голосов. Решевие принято единогласно. 

• Поставила вопрос на голосование об избрании Марченковой М.Ю. секретарем собрания. 

Резулыпаты zoлocolJaftил: <<за» - 11 голосов. «против» -.нет голосов, «воздержалисъ» - нет 
голосов. Решение принято единогласно. 

2. Согла~овать размеры стипендий. обучающихся БФУ цм:. И. Канта по nрограммам 

среднего профессионального образования: 

При согласовании размеров стипендии для обучающихся по nрограммам среднего 

nрофессионалыюrо образования рассмотрен.ы расчёты финансово~аналитической службы БФУ 

им:. И. Ката в соответствии с объемом финансирования на 2020 г. 
Предложены на согласование следующие размеры стиnендий: 

1. Базовая стипендия- 620 руб.; 
2. Академическая стипендия (отлично) - 1540 руб.; 
3. Академическая стипендия (хорошо и отmrчtю)- 910 руб. 
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В соответств.и:п с законодательным нормативом для: формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассиrнований федерального бюджета для выnлаты государетвенпой 

академической стиnендик студентам, обучающимся по образовательным nрограммам среднего 

nрофессионалъноrо образования (nроrраммам подготовки жвалифидированных рабочих, 

служащих. программам подготовки сnециалистов среднего звена) составляет 616 рублей в 
месяц. 

• Поставила воnрос согласование размеров стипендий, обучающихся БФУ им. И. Канта n:o 
программам среднего професс:ионалъного образоnаюrя. 

Результаты голосова1Jия: «За» - 11 голосов, <<npoтfm» - нет голосов, «nоздержались» - нет 
голосов. Решение принято единогласно. 

Постановили: 

1. Избрать: 
- nредседателем собрания- Соколову А.А. -«единогласно»; 

- секретарем собрания:- МарчеНI<ову M.IO. - «единогласно». 

2. Согласовать следующие размеры стипендий, обучающихся: БФУ им. И. Канта по 
nрограммам среднеrо nрофессиональпоrо образования: 

Базовая стиnендия- 620 руб.; 

- Академическая стипендия (отлично)- 1540 руб.; 
- АкадемичесJ(М стипендия (хорошо и отлично)- 910 руб. 
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