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Во исполнение решения Ученого совета университета от 25.06.2018 
(протокол № 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить изменение № 7 в СТО Ф.001-2017 «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 25.06.2018.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Проект приказа вносит 
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Изменение № 7 СТО Ф.001-2017 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 № -О от __.__.2018

Дата введения 25.06.2018

1 Пункт 14.2,таблица 4, шестнадцатая строка. Изменить и изло- 
жить в новой редакции:

16 Студент первого курса, по
несший затраты на проезд к 
месту учебы в г. Комсомоль
ске-на-Амуре и являющийся 
членом многодетной семьи, 
добившийся значительных 
успехов в освоении образова
тельной программы среднего 
общего образования, подтвер
жденных результатами всту
пительных испытаний, при 
условии, что сумма баллов по 
результатам сдачи трех всту
пительных испытаний состав
ляет не менее 210 баллов.
Для студентов, осваивающих 
образовательную программу 
бакалавриата 07.03.03 «Ди
зайн архитектурной среды», 
результаты двух дополнитель
ных вступительных испыта
ний по рисунку и композиции 
учитываются как среднее 
арифметическое_____________

Справка, подтверждающая статус 
многодетной или неполной семьи, 
или её копия

20000, но 
не более 
фактиче
ски воз
никших 

расходов

2 Пункт 14.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Материальная помощь, указанная в пункте 14.2.1, назначается и 

прекращается приказом по университету на основании сведений о прожи
вающих в общежитии. Проект приказа о выплате (прекращении выплаты) 
материальной помощи вносится бухгалтерией университета.».


