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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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приклз
Санкт-Шетербург

лъ 88

30.08.2021

Об усmановленаu размеров
сmапенdu(ulьноzо фонdа на
2021 z.

29.12.2012 Jф273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), постановлением Правительства Российской Федерации от 17.|2.201'6 NЪ 1390 (О
формировании стипендиilльного фонда>, прикiвом Минобрнауки России от 27.1,2.201б J\Ъ166З (Об
утвер}кдении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социаJIьной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федераrrьного бюджета, государственной стипендии аспирантам.
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных курсов
отделений федеральных государственных образовательньIх организаций вьiсшего образования,
обучающимся за счет бюджетньIх ассигнований федера,rьного бюджета>, Положением РХГА о
назначении государственной академической и социаJIьной стипендии, выrтиской из протокола
заседания Ученого совета от 30.08.2021 N9l.

В соответствии с Федера,rьным законом от

и на основании расчета стипеЕдиального фонда на 2021' гол (Приложению ЛГsl к настоящему

приказу)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить

размер государственной академической стипендии на 2021 год, для студентов,
обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета в размере 1 821,00 (Одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль.

2.

Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бlхга:rтера Шишова Н.И.

Ректор

Богатырёв Щ.К.
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Приложение к приказу
J\Ъ 88 от 30.08.2021

lb,
чАст}lоЕ оБрýовАтЕльноЕ учрЕ}tцЕниЕ
высшЕго оБрýомния

<Об установлении размера

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

стипендиаJIьного фонда
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 202i год

На6. реки Фонтанки, 15, Санкт-Петербург, 19102З
Тел./ (В12) 571 З0 75; тел,/факс (В12) З14 З5 21
Эл.почта:rесtоr@rhgа,ru www.rhga.ru

рАсчЕт
стипЕндиАльного ФондА нА

2021

год

основание:

1.
2.

Соглашения от 24.06.2021 N9 075-|0-2021-070;
Разрешения Министерства на}ки и высшего образования Российской Федерации N9 МН1 7/1 80-АН от 24.06.202|
;

а)

Расчет среднегодовой численности студентов (СПГ2921), полrIающих стипендию в 2021 году,

СПГzоzl

где:
Ь)

=

БМ * Мс / Мг

=

9*4ll2

=3

БМ -количество выделенньIх бюджетных мест БМ:9.
Мг - кол-во месяцев в году Мг: 12)
Мс - кол-во месяцев получения стипендии (Мс:4)

Расчет минимiulьного стипендичlльного фонда за счет бюджетньпс ассигнований (ФБАzоzr)
федерального бюджета в 2021 году.
ФБА2621 = ГАСnn,' * СПГ2621 *

Мг

:

1820,80 * 3 * |2= б5 520,00 руб.

где: ГАСrrп - Государственнiu{ академическая стипендия (минимальный размер в 2021 году
1820,80 руб.)1

Государственная академ ическая стипендия
студентам, обучающиплся по образовательным
программам:

Размер норматива для формирования
фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, рублей в месяц
стипенди€L,Iьного

с)

l

2011

20l8

высшего образованпя (программам
бакалавриата, программам специfu.Iитета,
програм мам tчtагистратуры )

484.00i х 1,059": 1 571,56

1 571,56

х

1,040б

-

\ бз4,42

16з4,42 х 1,043': l104,70

2019

l'704,10x 1,0З0' :
755,84 х 1,037o:

2020

l

2021

1

755,84

1 820,80

На202\ год за счет бюджетных ассигнований федера.пьного бюджета устанавливается стипендиальный фо"д
"
размере б5 55б.00 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) руб,,
из расчёта 1 821,00 (Одна

тысяча восемьсот один рyбль) руб.

в месяц на одного студента.

Главrшй бухгалтер

Н.И. Шишов
27.08.2021 г.

iНорrаrив

формированI4я стипенди€L.lьного фонда за счет бюджетных ассLtгнований фелерального бюджета,
утвержден Постановлением Правительства Российской Фелерации от 1'7,12.2аШ г. Ns 1390
" 1 ,059 }ъеличение стипенди€tJIьного фонда с l сентября 2017 r . на 5,9 О/о
О

1 ,040
)rвеличение стипендиЕlJIьного фонда с l сентября 201 8 г. на
" 1 ,04З реличение стиrrендиального фонла с 1 сентября 20 l 9 г. на
' 1,0З0 увелиtIение стипендиtL,Iьного фонда с l сентября 2020 r. на
Д
l ,0З 7 увеличение стипендиального фонда с 1 сентября 202l r. на

4,0 Yо
4,З О/о
З,0 Yо
З

,7 Yo

