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1
Во исполнение решения Ученого совета университета от 15.11.2021 

(протокол № 6)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить изменение № 3 в СТО Ф.002-2020 «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 15.11.2021.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 3 СТО Ф.002-2020 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 1.2021

Дата введения 15.11.2021

1 Раздел 7, таблица 2. Изменить и изложить в новой редакции: 
«Таблица 2

Области деятельности 1 курс 
2 семестр 2 курс 3-4 курс 5-6 курс

по образовательны м программам бакалавриата, специалитета
За достижения в учебной 
деятельности 1А 1Д 1,2Д 1,4Д

За достижения в научно- 
исследовательской деятельности 1Д 1Д 1,5Д 1,8Д
За достижения в общественной 
деятельности 1Д 1Д 1,2Д 1,5Д
За достижения в культурно
творческой деятельности 1Д 1Д 1,2Д 1,5Д
За достижения в спортивной 
деятельности 1Д 1Д 1,2Д 1,5Д

по образовательным программам магистратуры
За достижения в учебной 
деятельности 1,2Д 1,4Д - -
За достижения в научно- 
исследовательской деятельности 1,5Д 1,8Д - -
За достижения в общественной 
деятельности 1,2Д 1,5Д - -
За достижения в культурно
творческой деятельности 1,2Д 1,5Д - -
За достижения в спортивной 
деятельности 1,2Д ' 1,5Д - -

».
2 Раздел 13, таблица 5.

дующей редакции:

13 Являющийся родителем ново
рожденного ребенка"*

Строки 13 и 14 изменить и изложить в сле-

Копия свидетельства о рождении ребенка; 
Справка о среднемесячном доходе за по
следние 6 мееяцев или ходатайетво декана 
для обучающегося, не имеющего доходов от 
трудовой деятельноети___________________

Предоставляется на каждого родившегося ребенка обучающемуся, имеющему среднемесячный д^ход за 
последние 6 месяцев менее 30 тысяч рублей при обращении в течение трех месяцев с момента рождения



14 Обучающемуся в связи со смертью 
родителя (опекуна), супруга^

Копия свидетельства о смерти; 
Свидетельство о браке;
Справка о среднемесячном доходе за по
следние 6 месяцев или ходатайство декана 
для обучающегося, не имеющего доходов от 
трудовой деятельности___________________

».

 ̂Предоставляется обучающемуся, имеющему среднемесячный доход за последние б месяцев менее ^̂ 0 
тысяч рублей, при обращении в течение трех месяцев с момента смерти родителя (опекуна) или супруга


