
Виды и размеры стипендий 
 

Стипендия выплачивается 26 числа текущего месяца за текущий месяц. 

Размер районного коэффициента составляет 15 %. 

 

Согласно приказу от 24.02.2021 № 129, c 1 февраля 2021 г. без учета районного коэффициента 

стипендия составляет: 

 

1) Для студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования: 

К1 = 2 416,00 руб. (все 4); 

К2 = 3 504,00 руб. (4 и 5); 

К3 = 4 591,00 руб. (все 5); 

государственная социальная стипендия – 3 625,00 руб. 

 

2) Для студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

К1 = 673,00 руб. (все 4); 

К2 = 976,00 руб. (4 и 5); 

К3 = 1 279,00 руб. (все 5); 

государственная социальная стипендия – 1 010,00 руб. 

 

3) Повышенная государственная социальная стипендия студентам 2-го курса, обучающимся   

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения высшего 

образования по программам бакалавриата, имеющим оценки успеваемости «отлично»,                        

или «хорошо», или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право                  

на получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,      

или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя — 

инвалида I группы, – 10 609,00 руб. 

 

4) Базовый размер повышенной государственной академической стипендии 

студентам высшего образования, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, 

культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности, – 3 000 руб. 

 

5) Базовый размер материальной помощи обучающимся: 

по программам высшего образования – 2 029 руб.; 

по программам среднего профессионального образования – 737,00 руб. 

 

6) Отдельные виды стипендий: 

− стипендия для поддержки способной и талантливой молодежи (согласно указу губернатора 

Оренбургской области) – 1 380 руб.; 

− стипендия Президента РФ (согласно приказу Минобрнауки России) – 2 200 руб.; 

− специальная государственная стипендия Правительства РФ (согласно приказу Минобрнауки 

России) – 1 440 руб.; 

− стипендия Президента РФ обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики (согласно приказу Минобрнауки России) – 7 000 руб.; 

− стипендия Правительства РФ обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики (согласно приказу Минобрнауки России) – 5 000 руб.; 

− Архиерейская стипендия (для поддержки студентов, имеющих значимые достижения в 

общественной деятельности) – 3000 руб. 


