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Во исполнение решения Ученого совета университета от 15.10.2018 
(протокол № 7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 1 в СТО Ф.001-2018 «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 15.10.2018.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 1 СТО Ф.001-2018 Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов и аспирантов очной 
формы обучения, слушателей 
подготовительного отделения

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № ^ ^ 9 -0  от ./^,2018

Дата введения 15.10.2018

1 Пункт 7.19. Изменить и изложить в следующей редакции:
«Студентам, зачисленным в порядке перевода из другого образова

тельного учреждения для обучения за счёт средств федерального бюджета 
или переведённым на обучение за счёт средств федерального бюджета, на 
период с даты перевода по месяц окончания ближайшей промежуточной 
аттестации назначается государственная академическая стипендия с учё
том следующих особенностей:

-  для студентов, зачисленных в порядке перевода из другого образо
вательного учреждения, в размере, определяемом как произведение вели
чины базовой академической стипендии и значения повышающего коэф
фициента из таблицы 1 для среднего балла «4,0»;

-  для студентов, переведённых с платной основы обучения на бес
платную, в размере, определяемом на основании результатов последней 
промежуточной аттестации в соответствии с таблицей 1.»

2 Раздел 7. Дополнить пунктом 7.20 следующего содержания:
«7.20 Для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся в

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
государственная академическая стипендия назначается в течение всего пе
риода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учёбе в разме
ре, определяемом как произведение величины базовой академической сти
пендии и значения повышающего коэффициента из таблицы 1 для средне
го балла «4,0».».


