В СВЯЗИ С НОВЫМ УТВЕРЖДЕННЫМ ПОРЯДКОМ НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И (ИЛИ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ВЫПЛАТАМ СТИПЕНДИЙ
Виды государственных стипендий

Размеры государственных стипендий (с
учетом уральского коэффициента)

Академическая на «хорошо», «хорошо и отлично»
Академическая на «отлично»,
Социальная

793,50
1190,25
1190,25

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ
СТИПЕНДИЮ
Наименование

Список необходимых документов

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя.
Лицам, признанным в установленном порядке детьмиинвалидами, инвалидами l и ll групп, инвалидами с детства

Справка,
выдаваемая
территориальным
органом
социальной защиты населения Свердловской области по
месту жительства

Студенты, имеющие право на получение государственной
социальной помощи

Справка,
выдаваемая
территориальным
органом
социальной защиты населения Свердловской области по
месту жительства
Документы, подтверждающую данную категорию лиц

Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне; студенты, являющиеся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий; студенты из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны,
Службе
внешней
разведки
Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения
мобилизационной
подготовки
органов
государственной власти Российской Федерации на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе.

Копия медицинской справки, выданной (ВТЭК)

