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0 стипендиях |лавьп Республики [1нгу!шетия для студентов
и аспирантов из Республики [1нцпшетия' успе|шно обунак)щихся
в органи3ациях вь|с!||его образования Российской Федерации,

п для студентов государственн ьпх профессионал ьнь!х образовател ьнь!х

учрещдений Республики 14нцпшетия

в со0тветствии с пунктом 2 статьи 70 1{онститут{ии Республики
14ттцтшетия

постАнФБ-|1}1}Ф:

1. !иредить стипенди}о [лавь: Республики 71нгу:шетия для студентов
и аспирантов из Республики 1'1нгугшетия, успе1шно обула!ощихся по очной

форме обунения в органи3ациях вь1с1шего о6разования Российской
Федерации.

2.!отат;овить 130 стипендий, ук€}заннь1х в г|ункте 1 настоящего 9каза,
в том чиспе:

а) |20 стипендий - для обунатощихся по образовательнь1м программам
бакалавриата и специалитета на (хоро1шо) и (отлично)) по итогам уиебного
года' пред1шеству}ощего унебному году прису)кдеътия стипендии в р€вмере
2000 ру6лей ех(емесячно;

б) 5 стипендий _ для обунагощихся по образовательнь1м прощаммам
магистратурь! в размере 2000 рублей ежемесячно;

в) 5 стипендий _ для обутатощихся по образовательнь1м прощаммам
аспирантурь| в размере 2500 рублей ежемесячно.

3. }твердить прилагаепсь:й |{орядок финансирования расходов,
предусматриваемь!х в республиканском бтоджете на очередной финансовьтй
год на вь|плату стипе}{дий стуАентам и аолирантам' успе1пно обута}ощимся
в организациях вь1с1шего образования Российской Федерации.

4. }становить, нто финансирование расходов на вь1плац стипендий,

учре)кдаемь1х в соответствии с пунктом 1 настоящего !каза, производится
за счет средств республиканского бтодэкета.



5. !иредить
государственнь|х

2

стипендито [лавьт Республики Анц1цетия
профессион€|льнь!х образовательнь1х

Республики 14нцтш етия.

!становить 25 стипендий, указаннь1х в настоящем пункте' в р€|змере
1000 рублей е)кемесячно.

6. }тверАить прилагаемое |{оло>кение о порядке присух{дения
стипендий [лавьт Республики йнгугшетия студентам' успе1шно обуна}ощимся
в государственнь1х профессиональнь1х образовательнь1х г{ре)кдениях
Республики ?1нгул.шетия.

7. |1ризнать утратив1пими си{|у:

}каз |{резидента Респу6лики 14нцтпетия от 3 апре.тш1 2002 г. ]ф 65
(о стипендиях |{резидента Республики 14нгутшетия для аспирантов
и студентов государственнь|х образовательнь1х утрех<дений вьтс1:1его

и среднего про ф ессион€ш1ьного образова ния>> ;

!каз [лавьт Республики 14нгутшетия от 15 янваРя 2013 г. ]\ъ 4
кФ внесении изменений в !каз |[резидента Республики Ангутлетия
от 3 апреля 2002 г. ]ч& 65 (о стипенди'{х |1резидента Республики 14нгутшетия

для аслирантов и студентов государственньтх образовательнь1х учрея{дений
вь|с1шего и среднего профессионального образоваъ\ия>>;

!каз |{резидента Республики Р1нгутпетия от 25 марта 2006 г. ф 66
кФ стипендиях |1резидента Республики 14нгутпетия для студентов
и аспирантов' успе1шно обунатощихоя в вь1о1]]их унебньтх заведениях
Российской Федер ации>> ;

пункт 2 }каза |!резидента Республики 14нгутпетия от и}оня 2006 г.

]ъ 17з кФб изменении и лризнании утратив!лими оилу некоторь!х актов
|1резидент6 Респу блики 14нгу:петия>> ;

9каз [лавьт Республики йнгутпетия от 15 января 20|3 г. .]ч]'р 5

(о внесении изменений в }каз |{резидента Республики Анцтлетия
от 25 марта 2006 г. .]ф б6 кФ стипендиях |{резидента Республики Р1нцтпетия
для студентов и аспирантов' успе1]]но обуна:ощихоя в вь1с{ших унебньтх
заведениях Российской Федерации>;

!каз [лавь: Республики Ангутлетия от !4 января 2014 г. .]тгр 1

(о внесении изменения в !каз |1резидента Республики Ангутлетия
от 25 марта 2006 г. ]\р б6 ,б .''., ендиях [лавьт Республи ки Анчтлетия
для студентов и аспирантов из Республики Анцплетия, успе1пно
обуиатощихоя в вь1с1пих щебньтх заведениях Российокой Федерации>>;

!каз [лавьт Республики 14нгутшетия от 5 августа 202| г. м |з2
<Ф внесении изменений в 9каз [лавьт Республики Анц1шетия от 25 марта
2006 г. .]\гэ 66 кФ стипендиях [лавь: Республики йнгу1шетия для отудентов

для сцдентов
уиреэкдений
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и аспирантов' успе1шно обунатощихся
Российской Федер ации>> .

8. Ёастоящий }каз вступает в

опубликования и распространяется
с 1 сентября2022г.

в вь!с1ших утебньтх заведениях

оилу со дня его официального
на правоотно1шени'{, возник1шие

}1сполнягощий
обязанности |лавьп

Республики [1нгу!шетия

г. Р1агас
<2>__сщ2ег2 2022 г.
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финансирования расходов' предусматриваемь1х в республиканском бтоджете

на очередной финансовьлй год на вь1плату стипендий студентам и

аспирантам' успе1пно обуна}ощимся в организациях вь1с1пего образования

Российской Федерации

1. йинистерство образования Республики 14нгутшетия ех{егодно

утвер>т(дения в Администраци}о [лавьт и |{равительства

14нгутшетия списки студентов и аспирантов' успе1шно

б) в 1!1инистерство финансов Республики Р1нцтпетия бтодх<етнуто

3аявку для финансирования расходов на вь|плату о^[илендий студентам и

представляет:

а) для
Республики
о бунагощ ихся в организациях вь! с1]]его образования Российской Федерации ;

|[орядок

аспирантам, успетшно обуча}ощимся в организациях вь!с1пего образования

Российской Федерации, о прило}кением списка, утвер)кденного |лавой

Республики 1'1нгутп етия.

2 . \1инистерство финансов Республики 14нгутп етия:

а) е>кегодно предусматривает в проекте республиканского бтодхсета на

очередной финансовьтй год финансирование расходов на вьтплату стипендий

студентам' и ас||ирантам' успе1пно обунатощимся в организациях вь!с1пего

образования Российской Федерации;

б) ежемесячно г1еречисляет &1инистерству образования Республики

Р1нцтпетия дене)кнь1е средства на вь|плату стипендий студентам и

аспирантам, успетпно обуча1ощимся в организациях вь1с1цего образования

Российской Федерации.
3 . ]у1инистерство о бразования Респу блики 14нгутпетия :

а) в трехдневньлй срок перечисляет в унебньте заведения поступив1шие

денежнь1е средства на вь1плату стипендий стуАентам и аспирантам' успе1шно

обуиатощимся в организациях в ь| с 1шего образования Ро сс ийской Федерации ;

б) е)кемесячно представляет в йинистерство финансов Республики

?1нгугпетия информациго о вь1плате стипендий студентам и аспирантам,

успе1пно обунагощимся в органи3ациях вь|с1шего образования Российской

Федерации.
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шРисух{д ения стипендий [лавьт Республики 14нцтп отия студентам' успе1пно
обунатощимся в государственнь1х профессион€ш1ьнь1х образовате]1ьнь1х

учре)кден иях Респ у б лики Ангутлетия

н€шнача}отся студентам государственнь1х профессион€1льнь1х

образовательнь1х учре)кдений Реопу6литот Р1нгутпетия, лроявив1пим особьте

способности в уиебной и наунной деятельности как в целом по курсу

обунения' так и по отдельнь1м дисциплинам.
2, |[инистерство образования Респу6лики Р1нгутпетия организует для

определе ния стипендиатов проведение конкурса.

1-осуларственнь|е профессиональнь|е образовательнь1е г{ре)кдения
Республики 1,1нгутшетия ежегодно проводят отбор кандидатов для у4аотия в

конкурсе и направля!от список кандидатов в ]у1инистерство образования

Республики Р1нгугшетия до 1 иголя текущего года ооответству}ощие

рекомендации'
3. (андидать1 на получение стипендий вьтдвига}отся в соответствиш с

ре1шением ученого (педагогииеского) совета государственнь1х

профессион€ш1ьнь|х образовательнь1х учре)кд ений Республики йнгутп етия на

основании представлений студенческих комитетов' из чио||а сцдентов со

второго курса обунения.
4. 1( унаоти}о в конкурсе допуска}отся студенть|' име}ощие среднии

балл успеваемости за время обунения не ни)1{е 4,5 и активно г{аству1ощие в

наунной и общественной работе.
5. [{риказом Р1инистерства образования Республики Анцтлетия по

итогам конкурса утвержда!отся стипендиать1 на очередной унебньлй год.

б. Б соответствии с приказом йинистерство образования Республики
в йинистерство финансов Республики

7. 1\:1инистерство образования Республики Р1нгутшетия осуществляет

Р1нгул.петия представляет заявку

14нгутшетия на получение денежнь|х средств, для вь1плать1 отипендий.

'ъ,*-

вь1плату стипендии.


