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Во исполнение решения Ученого совета университета от 17.06.2022 
(протокол № 5)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 4 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 24.06.2022.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.

И-О. ректора университета Т.Е. Наливайко

Т.Н. Усова 11 49
УТ 1 24.06.2022
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Изменение № 4 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 универси-
тета № -О от ^4 -06.2022

Дата введения 24.06.2022

1 Пункт 7.19 .Изложить в следующей редакции:
«7.19 Студентам, зачисленным в порядке перевода из другого образо

вательного учреждения для обучения за счёт средств федерального бюджета 
или переведённым на обучение за счёт средств федерального бюджета, на 
период с даты перевода по месяц прохождения впервые в университете 
промежуточной аттестации, установленной календарным учебным графи
ком, назначается государственная академическая стипендия в размере, 
определяемом на основании результатов последней промежуточной атте
стации в соответствии с таблицей 1.»

2 Пункт 13.4. Дополнить подпунктами г) и д) следующего содержания:
«г) гражданам Российской Федерации, которые до прибытия на тер

риторию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной республики, Украины, а также 
гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях, принятым на обу
чение в университет по образовательным программам высшего образования 
и обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в случае невозможности установить результаты 
промежуточной аттестации.

Указанная помощь назначается с даты зачисления в университет по 
месяц прохождения впервые в университете промежуточной аттестации, 
установленной календарным учебным графиком, в размере равном государ
ственной академической стипендии, выплачиваемой с учетом районного ко
эффициента студентам первого курса до прохождения ими первой проме
жуточной аттестации.

д) гражданам Российской Федерации, которые до прибытия на терри
торию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народ
ной Республики, Луганской Народной республики, Украины, а также граж
данам Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях, принятым на обу
чение в университет по образовательным программам высшего образования 
и обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в случае временной невозможности представления 
ими документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граж
дан, предусмотренных частью 5 статьи 36 Закона об образовании.
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Указанная помощь назначается с даты зачисления в университет до 
назначения государственной социальной стипендии, но не более чем на 6 
месяцев в размере равном государственной социальной стипендии, выпла
чиваемой с учетом районного коэффициента.».


