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Во исполнение решения Ученого совета университета от 16.01.2019 

(протокол № 1) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 1 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 16.01.2019. 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со-

трудников. 
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Изменение № 1        СТО Ф.002-2018 Положение о стипендиальном 
      обеспечении и других формах 
      материальной поддержки  
      студентов и аспирантов очной 
      формы обучения, слушателей  
      подготовительного отделения  

 
 

1 Пункт 7.16, первый абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора на основании сводной ведомости проведения промежуточной ат-

тестации, подписываемой ответственным исполнителем и деканом фа-

культета (директором института), с первого числа месяца, следующего 

за месяцем прохождения промежуточной аттестации по месяц окончания 

очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком (в случае отсутствия промежуточной аттестации – до 

окончания обучения)». 

2 Пункт 7.16, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

приказом ректора на основании решения стипендиальной комиссии универ-

ситета с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения про-

межуточной аттестации, по месяц окончания очередной промежуточной ат-

тестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсут-

ствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения)». 

3 Раздел 8. Дополнить пунктом 8.11 следующего содержания: 

«8.11 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до дости-

жения им возраста трех лет не является основанием для прекращения вы-

платы (назначения) государственной социальной стипендии». 

4 Пункт 13.4, пятый абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Указанная материальная помощь назначается с первого числа меся-

ца обращения с заявлением до 1-ого сентября следующего года или по ме-

сяц завершения государственных аттестационных испытаний, включенных 

в состав государственной итоговой аттестации проводимой до начала сле-

дующего учебного года. В случае отчисления студента (аспиранта) до ука-

занных сроков, материальная помощь выплачивается в полном размере 

независимо от дня месяца, с которого происходит отчисление.» 


