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Изменение № 4 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 .03.2018

Дата введения 26.02.2018

1 Пункт 7.1, шестой абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Результат промежуточной аттестации по итогам практики, прово

димой в летние месяцы, в виде оценок "хорошо", "отлично" или "зачтено" 
не влияет на размер назначенных ранее государственной академической 
или повышенной государственной 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 практики, проводимой в летние месяцы, была 
получена оценка "удовлетворительно" или возникла академическая задол
женность.

В последнем случае проект приказа о прекращении выплаты ранее 
назначенной государственной академической стипендии (повышенной 
государственной академической стипендии) готовится ОФКС без рассмот
рения вопроса стипендиальной комиссией факультета (института).»

3 Таблица 4, семнадцатая строка. Изменить и изложить в новой
редакции:_________________

17 Нуждающимся в материаль
ной поддержке в связи с вы
ездом за пределы г. Комсо- 
мольска-на-Амуре в другие 
местности для участия в 
олимпиадах, конференциях, 
семинарах, слетах, соревно
ваниях, фестивалях, фору
мах, иных общ ественно
значимых мероприятиях

Документы или их копии, под
тверждающие участие в выездном 
мероприятии (копии грамот, сер
тификатов, удостоверений, выпис
ки из протокола проведения со
ревнований или иного мероприя
тия), либо в случае невозможности  
предоставления перечисленных 
выще документов, оригиналы д о 
кументов, подтверждающих рас
ходы в связи с участием в выезд
ных мероприятиях (проездные би
леты, квитанции об оплате прожи
вания в гостинице)

При прове
дении вы
ездного ме
роприятия 
на террито
рии:

Хабаров
ского края -  
4500; 

Амурской 
области, 
ЕА О и  
Приморско
го края - 
6000;



на террито
рии осталь
ных субъ
ектов РФ - 
15000

4 Пункт 14.2.1. Изменить и изложить в новой редакции:
«14.2.1 Материальная помощь в виде ежемесячных выплат оказывается:
а) обучающимся (кроме указанных в подпунктах 1-3 пункта 8.1 

настоящего положения), проживающим в общежитиях университета в те
чение срока проживания в общежитии в размере 500 рублей.

Материальная помощь, указанная в настоящем пункте, назначается 
на основании личного заявления с визой коменданта общежития с первого 
дня месяца, в котором обучающийся обратился с заявлением, но не ранее 
дня начала проживания в общежитии.

Выплата материальной помощи, предусмотренной настоящим пунк
том, прекращается с момента отчисления обучающегося из университета 
либо выбытия обучающегося из общежития до окончания обучения. В 
этом случае размер материальной помощи за не полный календарный ме
сяц определяется пропорционально отнощению количества дней месяца, в 
течение которых обучающийся имел право на получение материальной 
помощи, к количеству календарных дней этого месяца;

б) студентам из неполных или многодетных семей, не являющимся 
гражданами Российской Федерации, обучающимся по программам высше
го образования или среднего профессионального образования, в размере 
3000 рублей.

Указанная материальная помощь назначается с первого числа месяца 
обращения с заявлением по месяц завершения государственных аттестаци
онных испытаний, включенных в состав государственной итоговой атте
стации.»


