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вСТОФ.001-2017

Во исполнение решения Ученого совета университета от 28.05.2018 
(протокол № 4)

ПРРЖАЗЫВАЮ;

1 Утвердить изменение № 6 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 28.05.2018.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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первый проректор
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Изменение № 6 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 № / / / 1^-0 от -^/.^ 2018

Дата введения 28.05.2018

1 Пункт 7.1, седьмой абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.1 При назначении государственной академической стипендии сту

дентам выпускного курса на основании результатов последней промежуточ
ной аттестации учитываются все оценки, полученные по итогам заш;иты кур
совых работ (проектов), промежуточной аттестации в форме дифференциро
ванных оценок, экзаменов, предусмотренньк календарным учебным графиком 
по итогам весеннего семестра. Полученные по результатам защиты отчета по 
преддипломной практике оценки «хорошо», «отлично» не влияют на размер 
назначенных ранее государственной академической или повышенной гос
ударственной академической стипендий.»

2 Пункт 7.6. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.6 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

в том числе повышенной государственной академической стипендии пре
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения сту
дентом оценки «удовлетворительно» по результатам промежуточной атте
стации или возникновения у обучающегося академической задолженности, 
в том числе, если по итогам преддипломной практики или практики, про
водимой в летние месяцы, была получена оценка «удовлетворительно» или 
возникла академическая задолженность.

В последнем случае (по итогам практики, проводимой в летние ме
сяцы) проект приказа о прекращении выплаты ранее назначенной государ
ственной академической стипендии (повышенной государственной акаде
мической стипендии) готовится ОФКС без рассмотрения вопроса стипен
диальной комиссией факультета (института).»
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