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О размерах норматива для формирования стипендиального фонда  

образовательных организаций, реализующих образовательные  
программы высшего образования, среднего профессионального  

образования, и обучающихся на условиях целевого обучения граждан  
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

 
В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 2 

Закона Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2005 г. 234-З № 475-III «О 

размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

в Республике Саха (Якутия)», во исполнение постановления Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 г. №457 «О размерах норматива для 

формирования стипендиального фонда образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы высшего образования, среднего 

профессионального образования, и обучающихся на условиях целевого 

обучения граждан за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия)» п р и к а з ы в а ю: 

1.Установить с 01 сентября 2022 года размеры норматива для 

формирования стипендиального фонда государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. 

Босикова»: 

1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования, – в размере 3 738 

рублей в месяц; 



2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, – в размере 5 607 рублей 

в месяц. 

2. Установить с 01 сентября 2022 года размеры норматива для 

формирования стипендиального фонда обучающихся на условиях целевого 

обучения граждан за счет государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия): 

1) по образовательным программам среднего профессионального 

образования в образовательных организациях, расположенных за пределами 

Республики Саха (Якутия), – в размере 1 664 рубля в месяц; 

2) по образовательным программам высшего образования (программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры) – в размере 3 738 рублей в месяц; 

3) по образовательным программам высшего образования (программы 

аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, интернатуры) – в 

размере 4 674 рубля в месяц. 

3. Установить с 01 сентября 2022 года размеры норматива для 

формирования стипендиального фонда образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена): 

1) в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, 

Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском (кроме поселка 

Айхал и города Удачный с подчиненными территориями), Намском, 

Нюрбинском, Нерюнгринском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, 

Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском, Чурапчинском 

улусах (районах), городе Якутске, поселке Жатай с учетом районного 

коэффициента 1,7: 

а) государственной академической стипендии – 1 847 рублей; 

б) государственной социальной стипендии – 2 770 рублей; 



2) в Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском, 

Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Мирнинском (поселок Айхал и 

город Удачный с подчиненными территориями), Момском, Нижнеколымском, 

Оймяконском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Янском, Эвено-

Бытантайском улусах (районах) с учетом районного  коэффициента 2,0: 

а) государственной академической стипендии – 2 172 рубля; 

б) государственной социальной стипендии – 3 259 рублей. 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы высшего образования, среднего 

профессионального образования, и обучающихся на условиях целевого 

обучения граждан за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), при начислении государственной академической и государственной 

социальной стипендий руководствоваться настоящим приказом. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Присяжного М.Ю. 
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