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ПРИКАЗ
1 3.0 8.2019

№

/0JL/JT

г. Томск
О размере стипендий, выплачиваемых из средств субсидии
студентам и аспирантам ТПУ

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции от 18.07.2019), постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О
формировании стипендиального фонда», Устава Томского политехнического
университета, Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ФГАОУ ВО НИ ТПУ, в соответствии с
письмом Минобрнауки России от 29.07.2019 г. № МН-15.5/48 «О стипендиальном
обеспечении в 2019 году», предусматривающим индексацию стипендиального фонда с
01.09.2019 г. на уровень инфляции (ФЗ № 459-ФЗ в редакции от 18.07.2019 г. уровень
инфляции определен - 4,3 %).
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

Установить с 01.09.2019 г. следующие размеры стипендий (без учета РК),
выплачиваемых из средств субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся ((0110), ст.296, кбк 07060210193490340):
•
для студентов ТПУ, обучающихся по очной форме обучения за счёт
средств федерального бюджета, осваивающих образовательные программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры

Н аим енование сти п ен ди и

Размер
стипендии, руб.

Государственная академическая стипендия

1988

Государственная социальная стипендия

2530

• для аспирантов ТПУ, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств
федерального бюджета
Н аим енование сти п ен ди и

Размер
стипендия, руб.

Государственная
стипендия
аспирантам,
обучающимся
программам подготовки научно-педагогических кадров

по

3318

Государственная
стипендия
аспирантам,
обучающимся
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
направлениям подготовки, определённым Минобрнауки России

по
по

7963

Врио ректора

П. С. Чубик
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