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ПРЖАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 6 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 23.03.2020.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 6 СТО Ф.002-2018 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 № yjd  -О от /

Дата введения 23.03.2020

1 Пункт 3.2. Исключить сокращение:
«ОФКС -  отдел формирования контингента студентов;».
Дополнить сокращением:
«ОУДК - отдел управления движением контингента студентов;».
2 По всему тексту стандарта:
- заменить «ОФКС» на «ОУДК»;
- исключить «/института»;
- исключить «(института)».
3 Раздел 7, таблица 3. Исключить слова «(директора института)».
4 Пункт 7.16. Исключить слова «(директором института)».
5 Пункт 7.16, второй абзац. Изложить в следующей редакции:
«Повышенная государственная академическая стипендия назначает

ся приказом ректора на основании решения стипендиальной комиссии 
университета для студентов, за исключением выпускного курса, с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной атте
стации, по месяц окончания очередной промежуточной аттестации, уста
новленной календарным учебным графиком, для студентов выпускного 
курса -  с первого числа месяца, следующего за месяцем промежуточной 
аттестации по итогам осеннего семестра, до окончания обучения.»

6 Пункт 8.5. Исключить «(институт)».
7 Пункт 9.7. Изложить в следующей редакции:
«9.7 Для аспирантов из числа иностранных граждан, обучающихся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
государственная стипендия назначается в течение всего периода прохож
дения обучения вне зависимости от успехов в учёбе: - обучающимся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за 
исключением тех, кто принят по направлениям, определённым Минобрна
уки России) в размере, соответствующем размеру государственной сти
пендии аспирантам, назначаемой при поступлении в аспирантуру до про
хождения первой промежуточной аттестации; - обучающимся по програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ
лениям подготовки, определённым Минобрнауки России, в том же разме



ре, как и всем аспирантам по тем же направлениям подготовки».
8 Пункт 13.9. Исключить слова «(директором института)».
9 Раздел 13, таблица 4. Дополнить графу «Категория обучающихся» 

строки 1 словами; «инвалиды с детства»;
10 Раздел 13, таблица 4. Дополнить графу «Документы» строки 17 

предложением: «Разрешение (приказ) на свободное посещение занятий в 
период подготовки и участия в мероприятии».




