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Г о  введении изменения № 2 ~|
вСТОФ.002-2018

Во исполнение решения Ученого совета университета от 13.05.2019 
(протокол № 7)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить изменение № 2 в СТО Ф.002-2018 «Положение о сти

пендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготови
тельного отделения».

2 Установить срок введения изменения с 13.05.2019.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 2 СТО Ф.002-2018 Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов и аспирантов очной 
формы обучения, слушателей 
подготовительного отделения

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕдаНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № ^6 ^ -0  от / ^ .̂ ^2019

Дата введения 13.05.2019

1 Раздел 13, таблица 4. Графу «Категория обучающихся» строки 10 
таблицы изложить в следующей редакции:

«Из неполной многодетной семьи, получившей государственную со
циальную помощь (малообеспеченной семьи), в которой остальные дети 
либо несовершеннолетние, либо обучаются в учебных заведениях по очной 
форме за счет бюджетных средств и находятся на воспитании (иждивении) 
только одного родителя, в том числе, когда единственный родитель не 
вступил в новый брак^».

2 Раздел 13, таблица 4. Графу «Категория обучающихся» строки И 
таблицы изложить в следующей редакции:

«Из неполной семьи, получившей государственную социальную по
мощь (малообеспеченной семьи), находящиеся на воспитании (иждивении) 
только одного родителя, в том числе, когда единственный родитель не 
вступил в новый брак».

3 Раздел 13, таблица 4. Дополнить таблицу строкой 12.1 следующего 
содержания:

12.1 Из семьи, получившей госу
дарственную социальную по
мощь (малообеспеченной се
мьи), и имеющие хроническое 
заболевание

Справка о назначении государственной соци
альной стипендии на момент обращения за 
помощью или справка о признании семьи ма
лообеспеченной, вьщанная не позднее 12 ме
сяцев до момента обращения за помощью; 
Выписка из медицинской карты____________


