
Приложение 2 к приказут к* б гг
Размеры стипендий, пособий и других социальных выплат студентам, 

обучающимся по программам СПО

№
• п.п.

Наименование стипендий, пособий, 
категории студентов

Количество
стипендий

Размер 
стипендий 
и других 

выплат*, руб.
1 Стипендия Правительства Российской Федерации 1-2 966

2

Стипендия Правительства Российской Федерации студентам, 
обучающимся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики

по квотам 
ежемесячно 4 600

3 Базовая государственная академическая стипендия 800

3.1
Государственные академические стипендии, назначенные 
студентам на основании результатов промежуточной 
аттестации :

-  оценки «5» 1 200
-  оценки «5» и «4» 1 000

4 Государственная социальная стипендия 1 200
5 Именные и персональные стипендии:

5.1 -  стипендия ректора УрГУПС 6 4 500

5.2
-  им. героя Советского Союза Радионова И.И. (КИЖТ 
УрГУПС)

единовременно
6

3 500

5.3 -  им. Печниковых (ПИЖТ УрГУПС) 4 3 500

5.4 -  персональная стипендия директора колледжа 
(КЖТ УрГУПС)

13 3 500

6
Увеличение государственной академической стипендии, 
предусмотренное за успехи:

6.1

в учебной деятельности, 
в научной деятельности, 
в общественной деятельности, 
в культурно-творческой деятельности, 
в спортивной деятельности

ежемесячно до 3 000

6.2
в конкурсах научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и др.

единовременно до 3 000

7 Выплаты и пособия студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

размер выплат устанавливается 
ежегодно

отдельным приказом 
в соответствии 

с размером финансирования

7.1
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей

7.2 Денежная компенсация для приобретения продуктов питания

7.3
Денежная компенсация для приобретения одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

7.4 Единовременное денежное пособие выпускникам 
университета

7.5
Денежная компенсация выпускникам для приобретения 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования

7.6 Денежная компенсация для оплаты проезда
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- № 
п.п.

Наименование стипендий, пособий, 
категории студентов

Количество
стипендий

Размер 
стипендий 
и других 

выплат*, руб.

8

Материальная помощь
размер выплат устанавливается 

отдельным приказом 
в соответствии 

с размером финансирования

Материальная помощь студентам оказывается на основании 
приказа ректора университета (директора филиала, колледжа) 
и личного заявления из фонда материальной помощи, 
сформированного в размере 25 процентов стипендиального 
фонда студентов

9 Именные стипендии, устанавливаемые физическими и 
юридическими лицами размер выплат

устанавливается учредителем9.1 - -  Губернатора Свердловской области
9.2 -  Президента ОАО «РЖД»
9.3 -  другие стипендии

12 Выплаты и пособия студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

размер выплат устанавливается 
ежегодно

отдельным приказом 
в соответствии 

с размером финансирования

12.1
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей

12.2 Денежная компенсация для приобретения продуктов питания

12.3
Денежная компенсация для приобретения одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

12.4 Единовременное денежное пособие выпускникам 
университета

12.5 Денежная компенсация выпускникам для приобретения 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования

12.6 Денежная компенсация для оплаты проезда

Примечания:
1. В соответствии с п. 3.8 Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся УрГУПС», по п. 6.1 приложения к настоящему приказу 
стипендия может быть увеличена одновременно до 15000 руб.

2. Стипендия ректора УрГУПС назначается в дополнение к назначенной студентам государственной 
академической стипендии.

* размер стипендии и других выплат рассчитан с учетом районного коэффициента


