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О стипендиях успешно обучающимся студентам по программе среднего 

профессионального образования, направленным на обучение ОАО «РЖД» 

В соответствии с распоряжениями ОАО «РЖД» от 16 октября 2018 г.               

№ 2260/р «О стипендиях успешно обучающимся студентам, направленным на 

обучение ОАО «РЖД», в целях привлечения молодёжи на работу                                  

в ОАО «РЖД», повышения престижности выбора ОАО «РЖД» как 

работодателя и материального стимулирования студентов, направленных на 

обучение ОАО «РЖД», на достижение хороших и отличных результатов                 

в учёбе п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить в период с 1 февраля 2021 г. по 30 июля  2021 г. 

ежемесячные доплаты к государственным стипендиям успешно обучающимся 

студентам бюджетной формы обучения в следующих размерах: 

студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования только на «отлично» – 1900 рублей; 

студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования на «хорошо и отлично» при условии, что количество оценок 

«отлично» не менее 50 процентов общего числа оценок, выставленных по 

результатам экзаменационной сессии – 1550 рублей; 

студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования на «хорошо и отлично» при условии, что количество оценок 

«отлично» менее 50 процентов общего числа оценок, выставленных по 

результатам экзаменационной сессии, или только на «хорошо» – 1050 рублей. 

2. Установить для студентов техникумов железнодорожного транспорта, 

относящихся к категории социально незащищённых и малообеспеченных 

граждан (сирот, студентов из многодетных семей (3 и более детей), студентов 

из семей с доходом на одного человека ниже прожиточного минимума, 

студентов, родители, которых являются неработающими пенсионерами или 

инвалидами, семейных студентов, имеющих детей в возрасте до 3 лет, при 
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условии, что супруги или один из них не работает в связи с уходом за 

ребёнком), в следующем размере: 

студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования – 1900 рублей. 

3. Установить, что выплата студентам стипендий ОАО «РЖД», 

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего приказа, осуществляется 

образовательными организациями за счёт денежных средств ОАО «РЖД», 

перечисляемых Горьковской железной дорогой на их расчётные счета. 

4. Начальнику службы экономики и финансов Жуковой М.А. обеспечить 

своевременное перечисление образовательной организации средств на выплату 

студентам стипендий ОАО «РЖД» (приложение к настоящему приказу) на 

расчётный счёт образовательной организации: 

а) филиалу СамГУПС в г. Ижевске – 415650 (Четыреста пятнадцать тысяч 

шестьсот пятьдесят) рублей; 

б) филиалу СамГУПС в г. Кирове – 184800 (Сто восемьдесят четыре 

тысячи восемьсот) рублей; 

в) филиалу СамГУПС в г. Казани – 491400 (Четыреста девяносто одну 

тысячу четыреста) рублей; 

г) филиалу СамГУПС в г. Нижнем Новгороде – 876000 (Восемьсот 

семьдесят шесть тысяч) рублей; 

д) филиалу СамГУПС в г. Алатыре – 469200 (Четыреста шестьдесят 

девять тысяч двести) рублей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам                        

Тюрникова А.Ю. 

 

 
Начальник 
Горьковской железной дороги                                                                   А.Ф.Лесун  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Межевова Д.А., НОК 

2-69-75 

 


